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КРУЖОК "РАЗВИВАЙКА" 

Перспективный план на 2020-21 г.г., 

 
/руководитель кружка: Шкробова Н.С./ 

. Деятельность кружка запланирована 1 раз в неделю, 

длительность занятия -15 мин.. 

'Источники способностей и дарований детей - на кончиках 

их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли.11 

 В. А. Сухомлинский 

Актуальность: 

Мелкая моторика рук - почему она так важна? Ученые 

доказали, что с анатомической точки зрения около трети 

площади двигательной проекции головного мозга занимает 

проекция кисти руки, которая расположена очень близко от 

речевой зоны. В связи с этим можно говорить о влиянии 

движений пальцев на формирование и развитие речевой 

функции ребенка. Мелкая моторика взаимодействует с 

такими свойствами сознания как внимание, мышление, 

координация, воображение, зрительная и двигательная 

память. 

Вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования 

точных движений кисти и пальцев, чтобы одеваться, писать, 

выполнять множество других действий. Поэтому в этом 

возрасте занятия, направленные на развитие тонкой 

моторики очень важны и актуальны. Это связано и с тем, что у 

многих детей отмечается слабое развитие моторики рук, но и 

отставание в речевом плане. Таким образом, занятия кружка 

направлены на решение этой проблемы, чтобы к концу 
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учебного года дети группы хорошо владели своими 

пальчиками и понятной окружающим речью.
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Пояснительная записка: 

Мелкая моторика рук - почему она так важна? Ученые доказали, 

что с анатомической точки зрения около трети площади 

двигательной проекции головного мозга занимает проекция кисти 

руки, которая расположена очень близко от речевой зоны. В связи 

с этим можно говорить о том, что влияние движений пальцев 

оказывает формирование на развитие речевой функции ребенка. 

Мелкая моторика взаимодействует с такими свойствами сознания, 

как внимание, мышление, координация, воображение, зрительная 

и двигательная память. 

Вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных 

движений кисти и пальцев, чтобы одеваться, писать и выполнять 

множество других различных действий. Поэтому такие занятия 

важны и актуальны, ведь в этом возрасте у детей отмечается 

довольно-таки слабое развитие тонкой моторики и. как следствие, 

отставание в речевом плане. 

Таким образом, занятия кружка направлены на решение 

этой проблемы, чтобы к концу учебного года дети группы 

хорошо владели своими пальчиками и понятной, для 

окружающих, речью. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса. 

В работе кружка используются практические методы обучения: 

упражнение (при освоении приемов лепки), игровой метод. 

Из словесных методов это рассказ воспитателя, детей и беседы, 

заучивание стихотворений (потешек). 

Из словесных приемов обучения необходимо использование обЪ- 
_ w 

яснения, пояснения и педагогической оценки. 

Обязательны для детей этого возраста и наглядные методы и 

приемы: 
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- наблюдение; 

- рассматривание готовых поделок, изделий; 

- показ способов лепки (или другого действия) и другие. 

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются 

и дополняют друг друга, позволяя воспитателю донести до 

детей знания, помочь освоить специальные умения и навыки, 

развить внимание, мышление, творческое воображение. 

Техническое оснащение занятий: 

* Пластилин 

* Соленое тесто 

* Досточки для лепки 

* Стеки 

* Салфетки разного цвета 

* Шаблоны для поделок 

* Клей,клейстер 

* Краски, гуашь 

* Декор: глазки, бусинки и др.. 

* Дидактические материалы (иллюстрации и др..) 

Ожидаемые результаты: 

- После проведения каждого этапа работы кружка предполагается 

овладение детьми определенными знаниями, умениями и 

навыками; 

- Дети должны овладеть элементарными трудовыми умениями 

при работе с тестом, пластилином и бумагой; 

- Знать и выполнять правила безопасного использования 

некоторых инструментов: стеки, кисточки, и др... 

- Дети должны уметь катать (лепить, раскатывать, сминать и др..) 

отдельные части поделки из теста, пластилина,бумаги и



 

раскрашивать готовые поделки. Уметь оформлять готовый шаблон 

шариками из салфеток и дополнять готовую работу деталями 

(декорировать); 

Оценка индивидуального развития детей 2 мл. группы при 

реализации программы: 

 

Периодичность и сроки проведения результатов освоения 

программы: 2 раза в год. 

Низкий уровень - беспомощность во всех компонентах трудового 

процесса, отказ от деятельности, необходимость прямой помощи 

взрослого; 

Средний уровень - часто требуется помощь взрослого, 

недостаточные умения и навыки; 

Высокий уровень - полная самостоятельность при работе, результат 

труда высокого качества, почти нет помощи взрослого. 

Формы проведения итогов реализации программы: 
- выставка детских работ в группе ( Как результат работы кружка); 

з
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- творческий отчет воспитателя-руководителя кружка 

на родит.собрании итоговом, на педсовете. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУЖКА - 1 раз в неделю, длительность занятия- 15 

минут.



 

Цель : Развитие речи и мелкой моторики у детей 3-4 лет. 

Задачи: 

1. Развивать тонкую моторику рук, тактильную чувствительность; 

2. Учить детей правильному произношению фраз, отдельных слов и 

их отчетливому проговариванию; 

3. Формировать у детей первоначальные навыки и умения при 

работе с бумагой и тестом; 

4. Воспитывать аккуратность при работе, усидчивость и желание 

доводить начатое дело до конца. 

Тематический план работы: 

 

Месяц Содержание Материалы для занятия 

Сентябрь 1. Провести опрос родителей . 
2. Консультация " Речь ребенка напрямую зависит от 

развития его мелкой моторики." 
3. Составить план работы кружка 

Анкеты 
Наглядная агитация 

(информация на стенде) 
Октябрь 1 

неделя 
- Познакомить детей с разными материалами 

для дальнейшей работы - бумага, салфетка, 

клей, кисточка, пластилин (показ разных 

готовых поделок из этих материалов - 

используя м/медиа). 
-Упражнение "Рыбки" (с прищепками) 
- Закрашивание силуэта рыбки. 

Разные материалы 

Прищепки на всех - по 

одной 
Цветные мелки Рабочие 

листы 

1 

1 • 

2 

неделя 

- Пальчиковая игра "Котенок" 
- Проговаривание слов игры - индивидуально 
- Показать новый материал для работы - 

соленое тесто 
- Лепка из теста "Миска для котенка" 

Соленое тесто Доски 
Карандаши, для украшения 

- (сделать точки по краю 

мисочки) 

 



 

 

 

3 
неделя 

- Упражнение для пальчиков "Орех" (катание 

в ладонях грецкого ореха) 
- Проговаривание слов стишка в разной 

тональности 
-Лепка шариков, составление гусеницы из 

шариков. 

Грецкие целые орехи 

Соленое тесто Доски- 

4 

неделя 

- Упражнение "Орех" 
- Закрепляем слова стишка , далее - 

индивидуально 
- Раскрашиваем красками готовую гусеничку 

Орехи 
Краски 
Кисти 
Доски 

Ноябрь 

i 
i 

1 

- Пальчиковая игра "Пальчик-мальчик где ты 

был?" 
- Заучивание слов игры, проговаривание 

отдельных слов. 
- Скатывание мелких кусочков салфеток в 

шарики (заготовка для поделки "Сердечко") 

Кусочки салфеток на 

каждого (в тарелочке) 

Доски 

2 
- Повторение п/игры "Пальчик- мальчик..." 
- Индивидуальная работа (проговаривание, 

запоминание слов) 
- Наклеивание готовых "шариков" на силуэт - 

"Сердечко для мамы" 

Заготовки с прошлого 
занятия 
Клей 
Доски 

3 

- Пальчиковая игра "Мы платочки постираем" 
- Разучивание слов этой п/игры 
- Скатывание шариков-заготовок для 

последующей поделки " Цветочек для 

Матрешки" 

Тарелочки с кусочками 

салфеток двух цветов 

Доски Матрешка 

1 
4 

- Закрепить слова и движения п/игры "Мы 

платочки..." 
- Наклеивание заготовок на готовую форму 

цветочка 

Матрешка 
Доски 
Клей 
Шарики-заготовки 

Декабрь 1 

Упражнение "Карандаш в руках катаю" 
- Работа по р/речи - инд-ная 
- Закрашивание предметных картинок 

Карандаши ребристые - на 

каждого Рабочие листы 

Карандаши разных 
 



 

 

  

соответствующим цветом - солнце (желтым), 

морковь (оранжевым), клубника (красным), и 

т.д. 
(3 разных предмета - каждому ребенку) 

цветов 

 2 

- П/игра-Считалка "Звездочки на небе" 
- Повторяем счет в пределах 5-ти, считая 

звезды на картинке 
- Проговаривание чисел - индивид, работа 
- Налеп "Звезды на небе"- ( может быть и 

коллективная работа) 

Картинка со звездами 

Доски 
Желтый пластилин 

1 
1 

3 

- Разминка пальцев на потешку - "Оладушки" 
- Рассмотреть картинку х/б изделий - калачей 

и баранок (проговаривание индивидуально) 
- Лепка баранок из теста (для игры в 

"Магазин") 

Игрушка Бабушка Картинки 

х/б изделий Соленое тесто 

Доски 

 4 

- Закрепление потешки "Оладушки" 
- Разминка пальцев 
- Раскрашивание баранок, нанизывание их на 

веревку, закреплять счет в пределах 5-ти 

Краска 
Кисти 
Доски 
Заготовки-баранки 

1 Январь 2 

- Пальч/игра "Семья" 
- Вспомнить и назвать всех членов своей 

семьи, проговаривание (имена) - инд. работа 
- "Угощение для семьи" - лепка из теста 
- Украсить изделие бусинками-ягодами 

Соленое тесто Доски 
Бусинки разного цвета 

 3 - Отгадать загадку (про рыбку) 
- Рассматривание иллюстраций тропических 

или декоративных рыб 
- Помочь детям запомнить 1-2 названия 
- Лепка из теста "Красивая рыбка" 

Соленое тесто 

Иллюстрации рыб Доски 

 



 

 

 4 - Пальч/игра "Рыбки плавают, резвятся" 
- Вспомнить названия рыбок 
- Раскрашивание рыбок из теста 

Краски 
Доски 
Иллюстрации рыб 

Февраль 

П 

1 - Пальчиковая игра "Грузовая машина" 
- Фронтальная и индивидуальная работа по 

заучиванию слов к игре 
- Изготовление заготовок-шариков из 

салфеток (для поделки к 23 февраля) - 

"Машина для папы" 

Вот мотор завел шофер И 

поехал через двор По 

дороге ехал прямо И 

подъехал быстро к складу 
В кузов нагрузил капуст/, 
Лук, морковку, свеклу, 

фрукты 
Все сложил на полках в ряд 
И поехал в детский сад! 

 2 

- Повторение и закрепление слов и 

движений п/ игры "Грузовая машина" 
- Наклеивание шариков-заготовок на готовую 

форму машины 

Силуэты машины 
Клей 
Доски 
Заготовки-шарики 

 3 -Пальчиковая игра "Букет" 
- Рассматривание иллюстраций с садовыми 

цветами, запомнить 2-3 названия 
-Начать делать заготовки из теста для 

оформления панно "Букет для мамы" 
- цветы, листья и ягоды. 

Соленое тесто 
Доски 
Стеки 

 4 

- Упражнение для пальцев (по выбору детей) 
- Раскрашивание заготовок красками 
- Закончить коллективно-творч. работу - 

"Букет для мамы" 

Заготовки 

Краски 
Доски 
Лист оргалита Клей 

Март 1 
( Доделать работу с рыбками) 

- Разучивание стишка "Рыбка, где твой дом" 

Пустая коробка 
Пластилин 
Доски 

 



 

 

 4 

- Разучивание потешки "Божья коровка - 

черная головка" 
- Лепка б/коровки из теста 
- Сделать рожки из спичек и полоску на 

спинке прорезать 
- Прикрепить точки на спинку - пуговки 

Картинка Б/коровки 
Тесто 
Спичинки 
Стеки . 
Черные пуговицы 

Май 

1 

1 

- Закрепить потешку (индивид, работа) 
- Массаж пальцев рук 
- Раскрасить поделку 

 

2 

- Вспомнить слова некоторых стишков 
- Проговаривание целых стишков, потешек - 

индивидуальная работа 
- Предложить детям соленое тесто - "Слепи 

то, что захочешь" 

Соленое тесто 
Бусинки 
Карандаши 
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