
 

 



Пояснительная записка 

      Кружковая работа «Умелые пальчики» для детей раннего возраста составлена и разработана с 

учетом возрастных и психолого-физиологических   особенностей данного возраста и направлена на 

обогащение сенсорного опыта малышей через продуктивные виды образовательной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). 

          В группе раннего возраста с детьми с 2 до 3 лет малышей следует продолжать знакомить с 

такими материалами, как, пальчиковая гуашь, тесто, пластилин и различного качества, бумага и их 

свойствами. Известно, что на подушечках наших пальцев расположено самое наибольшее количество 

рецепторов и большую информацию об окружающем нас мире мы получаем через кожно–

механические и двигательные анализаторы. Исходя из этого, считаю востребованной данную 

кружковую работу самыми маленькими участниками образовательного процесса детского сада. 

        Данная работа разработана на учебный год  (2021-2022 года, с октября по май включительно).  

    Непосредственно образовательная деятельность представлена в дидактических играх и 

упражнениях с подбором художественного слова (потешек, коротких стихов, песенок). Работа 

учитывает такую важную возрастную особенность детей раннего возраста, как не важность 

результата, а желание действовать с предложенным материалом.  

    За основу в разработке кружковой работы взяты труды Дарьи Денисовой «Школа Семи Гномов» 

и Елены Янушко «Это может ваш малыш». 

   На моих игровых занятиях дети рисуют пальчиками и ладошками. Мы занимаемся с тестом, 

пластилином и делают свои первые аппликации без ножниц (техника обрывания бумаги, сжатие ее 

в комочки, приклеивание). 

 

 Цель кружковой работы:  

 Обогащение сенсорного опыта детей через дидактические игры и упражнения в рисовании, 

лепке, аппликации в нетрадиционной форме. 

 Задачи:  

 Продолжать знакомить детей с пальчиковой гуашью, тестом и пластилином, с различной по 

качеству цветной бумагой. 

 Развивать кинестетическую чувствительность детских пальчиков через рисование, лепку, 

аппликацию. 



 Расширять запас понимаемых слов и поощрять желание детей повторять за взрослым слова 

из потешек, стихов. 

Участники: организатор работы кружка – воспитатель группы, непосредственные участники – дети 

второй группы раннего возраста (от 2года до 3лет); родительский комитет – помощь в закупке 

пальчиковых красок, пластилина (безопасного для детей, согласно САНПИНу) и цветной бумаги. 

Длительность: со начала учебного года (2021-2022) 

                          Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май.    

Режим работы кружковой деятельности: 

 Работа по подгруппам, наполняемостью по 5детей.  

 Длительность одного занятия от 7 до 10 мин (возможно увеличение времени, только от 

степени заинтересованности воспитанников). 

Организационно - методическое обеспечение: 

 Дети в возрасте от 2 до 3 лет, всего в деятельности кружка задействовано 15 детей (разделены 

на 3 подгруппы, с цель учета возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего 

возраста) 

 Основные методы, используемый в работе кружка – игровой, наглядный, словесный и 

практический (рисунок, поделка).  

 Форма проведения: по подгруппам (индивидуальный подход к каждому участнику процесса). 

Ожидаемые результаты (предполагаемый результат):  

 Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

 Познавательный интерес детей на игровых – занятиях. 

 Развитие интереса у детей к художественному творчеству, к лепке (аппликации) 

 Обогащение сенсорного опыта у детей (цвет, форма, свойства и качества бумаги). 

 

 Подготовительный этап: 

 Изучение литературы, сбор информации по сенсорно-моторной деятельности у детей раннего 

возраста. 

 Диагностика детей. 

 Разработка перспективного и календарно-тематического планов. 

Основной этап: 



 Утверждение руководством ДОУ 9 «Незабудка» перспективного и календарно-тематического 

планов по кружковой работе «Развитие мелкой моторики руки с элементами 

изодеятельности». 

 Проведение работы согласно плану. 

Заключительный этап: 

 Диагностика детей на июнь 2022г. 

 Отчет по кружковой работе (фотоальбом, выставка работ воспитанников, отзывы родителей 

о деятельности кружка, перспективы на следующий год) 

Приложение 1: Перспективное тематическое планирование кружковой работы     

                         (таблица) 

Список используемой литературы: 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 336с.  (35-54стр.) 

 Школа Семи Гномов. Рисуем пальчиками. Пластилиновый снежок. Автор Дарья Денисова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011  

 Серия: Это может ваш ребенок 1-3. Автор Елена Янушко. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1. Перспективное планирование кружковой работы «Развитие мелкой моторики руки с 

элементами изодеятельности». 

Октябрь 

 1.  «Подсолнух» 

 

  

 

Вызвать интерес к работе с 

пластилином, учить детей 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между 

ладонями и расплющивать 

пальцем сверху. Развивать работу 

мышцы руки путем 

придавливания пластилина. 

Украшаем работу листочками. 

1 Вырезанные из желтого картона 

шаблоны подсолнухов без 

семечек, пластилин черного 

цвета, березовые листочки. 

 2.  «Осенние 

листья» 

 

 

Учить детей пользоваться 

поролоновым тампоном для 

рисования способом 

промакивания, правильно 

держать тампон за кончик тремя 

пальчиками, пользоваться 

трафаретами, развивать 

координацию движений. 

1 Поролоновые тампоны, 

гуашевые краски красного, 

оранжевого и жёлтого цветов, 

картон, трафарет «листья». 

  3. «Осенний букет 

(аппликация)» 

 

Упражнять детей в приклеивании 
сухих листьев на картон в нужное 
место. 
Развивать мелкую моторику 
творческую активность, 
пространственное мышление, 
фантазию, усидчивость, 
аккуратность. 
 

1 Сухие листья различных 

деревьев, лист картона с 

изображением вазы, клей ПВА 

 4. «Дождик, 

дождик, пуще» 

Учить детей ритмично наносить 

ритмичные мазки, точки легким 

движением, прикладывая пальчик 

к бумаге под словесное 

сопровождение. Учить детей 

закрашивать нужную область 

пальчиковой краской 

(закрашиваем тучу).  Развивать 

координацию движений. 

1 Листы бумаги с изображением 

тучи, пальчиковые краски 

синего цвета 

 

 

 



Ноябрь 

 1.  «Мухомор» 

 

  

 

Упражнять в обрывании и 

сжимании в комочки цветных 

салфеток, так же скручивании их в 

«травинки» и прикладывание их 

на клейкую основу. 

1 Сухие салфетки белого и 

зелёного цветов, лист с 

изображением красного 

мухомора. 

 2.  «Осеннее 

дерево» 

 

 

Учить детей оставлять отпечаток 

краской полной ладошки путём 

надавливания всей кистью руки на 

основу. Упражняемся закрашивать 

небо методом тычка пальчиком. 

1 Пальчиковые краски желтого, 

оранжевого и голубого цветов, 

лист бумаги с изображением 

ствола дерева. 

  3. «Ладошка-

человечек» 

 

Учить детей оставлять отпечаток 

полной ладошки путём 

надавливания всей кистью руки, 

продавливать тесто через 

«чесночную давилку» и 

приклеивать его для украшения 

(делаем волосы человечку) 

 

1 Мягкое солёное тесто, 

картонные круги, пуговицы для 

украшения. 

 4. «Рыбка» Упражнять в обрывании бумаги и 

прикладывании на готовую 

клейкую основу, украшаем работу-

посыпаем крупой (песочное дно). 

1 Заготовки из картона голубого 

цвета с изображением силуэта 

рыбки, крупа (гречка),клей пва. 

5. «Рябина» Упражнять отщипывать пластилин, 

скатывать его в комочки и 

придавливать его к основе, 

украшать работу листочками из 

бумаги, приклеивая их к клейкой 

основе. 

1 Заготовки картона с 

нарисованной веточкой, 

пластилин красного цвета, 

вырезанные заготовки 

листочков зелёного цвета. 

 

 

Декабрь 

1.   «Снеговая туча» 

 

 

 

Упражнять в нанесении краски 

методом тычка ватной палочкой, 

внизу приклеиваем снег 

(половинки ватных дисков). 

1 Заготовки с листами на цветной 

бумаге с изображением белой 

тучи, белая гуашь, образец 

готовой поделки, ватные диски. 



2. «Новогодняя 

ёлка» 

 

 

Познакомить детей с аппликацией 

из ниток. Учить наносить клей на 

определенный участок по 

рисунку, приклеивать нарезанные 

мелко нитки. Развивать 

творческую фантазию, 

пространственное воображение, 

мелкую моторику рук, катать 

шарик из пластилина и 

приклеивать его для украшения. 

 

1 Заготовки-ёлочки из белого 

картона, нитки мулине 

зелёного цвета, пластилин 

красного, синего и жёлтого 

цветов.  

 3. «Елочная 

подвеска» 

 

 

 

Учимся придавать соленому тесту 

форму блинчика, делать 

пальчиком ямки и закрашивать их 

пальчиковой краской. 

1 Мягкое солёное тесто, 

пальчиковые краски, ленточка 

для завершения работы. 

 

 

4.    «Дед мороз» 

(сверху красный 

колпачок, внизу 

лицо-белая 

ладошка) 

 

Упражнять рисовать ладошками, 

оставляя ровный след всей 

ладошки, приклеивать вату для 

украшения в нужное место. 

 

1 Пальчиковая гуашь белого 

цвета, треугольники из бумаги 

красного цвета, заготовки 

синего картона овальной 

формы, вата, готовый образец.  

 

 

Январь 

Номер 
занятия 

Название темы 

                                           

Цели Колич
ество 

Необходимые материалы 

1.   «Салют» 

 

 

Упражнять в размазывании 
пластилина, придавая разные 
образы (рисуем звезды 
пластилином, «выстрелы» 
салюта), придавливать 
пластилиновые шарики для 
украшения, приклеивать 
окошки из бумаги в нужное 
место. Упражнять в обрывание 
бумаги (белой) и 
прикладывании на готовую 
клейкую основу. Упражнять 
приклеивать вату в нужное 

1 Заготовки с изображением 
ночного неба, внизу «ночной 
город» чёрного цвета, 
заготовки «окна» из цветной 
бумаги жёлтого цвета, 
пластилин красного, 
жёлтого, зеленого, 
фиолетового цветов, образец 
«Салюта», иллюстрация по 
теме.заготовки рисунка 
желтого круга, образец 
«Салют». 



место для завершения работы 
(снег внизу). 

2.      «Зимнее 
дерево» 

Упражнять в обрывании 
бумаги и прикладывании на 
готовую клейкую основу, 
приклеиваем вату на основу. 

1 Темно-синий картон с 
изображением ствола 
дерева, белая бумага, вата. 

3. «Снеговик» 

 

Упражнять в обрывании и 
сжимании в комочки цветных 
салфеток и прикладывание их 
на клейкую основу. 

1 Картонные листы голубого 
(или синего) цвета, заготовки 
с изображением контура 
снеговика, сухие салфетки 
белого и зелёного цветов, 
палочка (для метлы), клей, 
образец готовой поделки. 

4. 

 

«Белочка» Учить детей пользоваться 

поролоновым тампоном для 

рисования способом 

промакивания, правильно 

держать тампон за кончик 

тремя пальчиками, 

пользоваться трафаретами, 

развивать координацию 

движений (белочка сидит на 

еловой ветке с орешками). 

1 Лист бумаги белого цвета, 

трафарет «белка», гуашь 

оранжевого, зеленого и 

коричневого цветов. 

Февраль 

1.   «Зайчик под 

снежным 

деревом» 

 

 

 

 

Упражнять в рисовании 

ладошками, оставляя весь 

отпечатки на бумаге, аккуратно 

приклеивать в нужное место 

ватный диск в нужное место. 

(крона дерева-следы белых 

ладошек, внизу зайка.) 

1 Картонные листы синего или 

голубого цвета, ватные диски, 

гуашь белого цвета, заготовка с 

изображением ствола дерева. 



2. «Снежное небо» 

 

 

Учить детей расплющивать и 

примазывать соленое тесто к 

картонной основе, учить 

оставлять следы колпачками от 

фломастеров, чтобы получились 

снежинки. 

 

1 Солёное тесто, картонная 

основа, колпачки от 

фломастеров. 

 3. «Плыл кораблик 

по волнам» 

 

 

Упражнять в рисовании 

пальчиками волнистых линий, 

похожих на волны, используя 

синюю пальчиковую гуашь.  

Рисуем морское дно краской 

пупырчатой плёнкой. 

 

1 Пальчиковая гуашь синего 

цвета, заготовки листов с 

изображением кораблика, 

печать из пупырчатой плёнки, 

готовый образец. Иллюстрации 

кораблика в море. 

4.    «Весенний 

цветочек для 

мамы» 

 

Упражнять в рисовании 

пальчиками, оставляя круглые 

отпечатки и отпечаток всей 

ладошки. Учить использовать два 

цвета (желтый и зелёный). 

Использовать крупу для 

украшения (украшаем вазу). 

1 Пальчиковая гуашь зелёного и 

жёлтого цветов, крупа манка, 

заготовки листов с 

изображением вазы. Образец 

педагога, иллюстрация вазы с 

цветами. 

Март 

 1.  «Тортик для 

Кати» 

 

 

Упражнять в лепке из теста, 

сплющивание готовых круглых 

заготовок, придавая им форму 

«оладушка», положить заготовки 

друг на друга и получится слоёный 

торт, украшать работу крупой. 

 

1 Заготовки круглой формы из 

соленого теста (подкрашенное в 

желтый, синий, зеленый цвета), 

тарелочки под поделки, 

влажные салфетки, образец 

педагога. 

 

  2. «Волосы у 

человечка» 

Упражнять выдувать воздух через 

трубочку на мокрую краску 

1 Листы с изображением головы 

человека, гуашевые краски. 

 3. «Цветик-

семицветик» 

Упражнять в приклеивании 

цветных кругов для создания 

образа цветка, рисуем стебель 

цветочку (закрепляем умение 

1 Заготовки кругов из цветной 

бумаги разных цветов, 

пальчиковая краска зелёного 

цвета. 



проводить прямые линии сверху 

вниз). 

 

 

Апрель  

1. 

 

«Космос» 

 

Упражнять в обрывании цветной 

бумаги и в прикладывании на 

клейкую основу рисунка с 

изображением планет, выкладываем 

кометы из обрывков бумаги. Учимся 

наносить краску (белого цвета) 

зубной щёткой. 

 

1 

 

Картон для основы тёмно-

синего цвета, цветная бумага 

жёлтого, голубого, 

коричневого, зелёного цветов. 

Гуашевая краска белого цвета, 

зубная щётка. 

 

2. «Петушки» 

 

Упражнять в рисовании ладошками, 

оставляя отпечатки на бумаге, 

отставляя большой пальчик в 

сторону и держа остальные пальцы 

вместе. 

1 Пальчиковая гуашь (красного 

и желтого цветов) 

Изображение Петушка, 

образец педагога, заготовки 

листов. 

3.   «Одуванчики» 

 

Аппликация из ниток. Учить наносить 

клей на определенный участок по 

рисунку, приклеивать нарезанные 

мелко нитки.  

1 Лист картона с намеченными 

контурами бутонов цветов, 

нитки мулине жёлтого (для 

бутонов) и зеленого (для 

травы) цветов.   

4.  «Воздушные 

шары» 

 

Упражнять детей в работе с 

салфетками (обрывание, сжимание в 

комок, круглой формы) и 

прикладывании к клейкой основе 

рядом с нарисованными линиями 

(ниточки от шаров). 

1  Сухие салфетки 4 основных 

цветов, клей, заготовки листов 

с нарисованными 

вертикальными линиями. 

Образец педагога, 

Иллюстрация шаров в небе. 

 

Май 

  1. «Сирень» Упражнять наносить краску методом 

тычка ватной палочкой. 

1 Заготовки с изображением ветки 

сирени без цветов, ватные 

палочки, сиреневая краска. 

2.   «Горох» 

 

Упражняемся приклеивать пластилин 

методом размазывания в 

определённое место (зеленый 

пластилин-стручки гороха), 

приклеиваем фасолинки методом 

надавливания (в стручки). 

1 Картон белого цвета с 

изображением куста фасоли без 

стручков, пластилин зелёного 

цвета, крупа фасоль. 



3. «Бабочки» 

 

Упражнять детей в рисовании красками 

на половинке работы, затем 

складываем и делаем отпечаток, 

учимся правильно держать кисточку, 

закрашиваем всю область краской 

1 Заготовки вырезанной формы 

бабочек из бумаги белого цвета, 

кисточки, гуашь жёлтого, 

красного, синего цветов.  

 

 

 

 

 


