
План работы в ЛО «Дочки-сыночки» 

В ЛО выделяются 2 возрастные группы: 2-3года и 4-5 лет 

2-3 года - Общеразвивающие занятия. 

Основным видом деятельности является игра. Через игровые занятия осуществляется 

умственное, психическое и социальное становление.  

Периодичность: в ЛО «Дочки-сыночки» занятия делятся на два полугодия (исключая 

летние месяцы). Первое полугодие включает в себя 10 занятий, второе – 8 занятий. По 2 в месяц.  

Структура: Все занятия строятся про определённой структуре. Каждое последующее 

закрепляет пройденный материал и знакомит с новым.  

За основу каждого мероприятия берется изучение животного, которое является 

проводником в освоении ребенком темы окружающего мира.  

Каждое занятие имеет четкую направленность: развитие логического мышления, мелкая и 

крупная моторика, устная речь, внимательность, сенсорика, интеллектуальные способности, 

свойства предметов, чтение. 

В конце обязателен творческий элемент: различные техники рисования, аппликации, лепки. 

Ребенок забирает домой часть пройденного материала и, неосознанно, закрепляет это в своём 

сознании.  

После каждого полугодия обязательно обобщающее занятие, на котором дети повторяют и 

закрепляют весь пройденный материал. 

Предполагаемые результаты программы: 

- Повышается уровень познавательного интереса 

- Улучшается речь, мелкая и крупная моторика, координация движений 

- Совершенствуется развитие сенсорного восприятия 

План занятий на учебный год: 

Месяц  1 занятие  2 занятие  

Сентябрь Кошка  Собака  

Октябрь Мышка  Корова   

Ноябрь Коза  Овца 

Декабрь Курица  Обобщающее занятие   

Январь Лошадь  Поросенок  

Февраль Заяц  Белка  

Март  Медведь  Лиса  

Апрель  Волк  Тигр  

Май  Еж  Обобщающее занятие  

 

 



4-5 лет - «Веселая география». 

Для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста важно развивать 

эрудированность, память, мышление, познавательную активность.  

Программа «Веселая география» прекрасно подходит для углубленного исследования 

детьми вместе с педагогом многообразия жизни на земле. Познавать мир лучше комплексно, 

охватывая не только какую-то одну его сторону, а постараться раскрыть детям многообразие всего 

мира. 

Периодичность: программа делится по месяцам. В каждом планируется по 4 занятия. В 

общей сложность выходит 36 уроков. Занятия имеют долгосрочную направленность (годовые).  

Структура: Все занятия строятся про определённой структуре. Каждое последующее 

закрепляет пройденный материал и знакомит с новым.  

Дети путешествуют по различным странам и континентам, знакомясь с животным и 

растительным миром, познавая другие культуры и особенности тех или иных стран.  

На каждом занятии глубоко прорабатываются психические процессы, такие как: внимание, 

память, мышление, воображение, речь.   

В конце обязателен творческий элемент: различные техники рисования, аппликации, лепки. 

Ребенок забирает домой часть пройденного материала и, неосознанно, закрепляет это в своём 

сознании.  

После изучения определенного континента обязательно обобщающее занятие, на котором 

дети повторяют и закрепляют весь пройденный материал. 

Предполагаемые результаты программы: 

- Формируются элементарные естественно-научные представления о Земле. 

- Появляется интерес к природе и бережное отношение к ней. 

- Повышается уровень любознательности и наблюдательности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  Тема  Тема Тема Тема  

Сентябрь  Европа  Животные и 

растения Европы  

Животные и 

растения Европы  

Животные и 

растения Европы 

Октябрь  Животные и 

растения Европы 

Обобщающее 

занятия 

Азия  Животные и 

растения Азии  

Ноябрь  Животные и 

растения Азии 

Животные и 

растения Азии 

Животные и 

растения Азии 

Обобщающее 

занятия 

Декабрь  Антарктида –

континент  

Животные и 

растения 

Антарктиды  

Животные и 

растения 

Антарктиды  

Обобщающее 

занятия 

Январь  Северная 

Америка -

континент 

Животные и 

растения 

Северной 

Америки 

Животные и 

растения 

Северной 

Америки 

Животные и 

растения 

Северной 

Америки 

Февраль  Обобщающее 

занятия 

Южная Америка 

континент 

Животные и 

растения Южной 

Америки 

Животные и 

растения Южной 

Америки 

Март  Животные и 

растения Южной 

Америки 

Обобщающее 

занятия 

Австралия –

континент 

Животные и 

растения 

Австралии 

Апрель  Животные и 

растения 

Австралии 

Животные и 

растения 

Австралии  

Обобщающее 

занятия 

Африка –

континент 

Май  Животные и 

растения Африки 

Животные и 

растения Африки  

Животные и 

растения Африки 

Обобщающее 

занятия 

 


