
План работы в ЛО «Дочки-сыночки» 

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 8 занятий, 

второе – 10 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. На 

каждом занятии ребенок знакомится с новой цифрой и буквой. Таким 

образом идет закрепление счета и звукобуквенного обозначения.  

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. 

Основные задачи программы: 

 способствовать развитию игровой деятельности; 

 способствовать снятию эмоционального напряжения, развивать 

уверенность в себе; 

 формировать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, 

двигательные умения и навыки; 

 развивать зрительно-моторные координации; 

 активизировать словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире в соответствии с Лесной сказкой; 

 работать над пространственной ориентировкой на подносе с «сыпучей 

основой»; 

 формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания; 

 развивать способность к коммуникации, проявлению инициативности 

и самостоятельности; 

 тренировать умение сосредотачиваться; 

 развивать внимание, память, гибкость и пластичность мышления. 

 

Предполагаемые результаты программы: 

- Повышается уровень познавательного интереса 

- Улучшается речь, мелкая и крупная моторика, координация движений 

- Совершенствуется развитие сенсорного восприятия 

 

 

 



План занятий на 2023  год: 

Месяц  1 занятие  2 занятие  

Сентябрь Организационное 

занятие 

Домашние животные 

Октябрь Кошка  Собака  

Ноябрь Коза  Овца 

Декабрь Курица  Новогодний утренник   

Январь Лошадь  Поросенок  

Февраль Корова   Белка  

Март  Медведь  Лиса  

Апрель  Волк  Тигр  

Май  Еж  Обобщающее занятие  

 

 

Структурированность встреч 
1. Организационный момент 

2. Сенсорика 

3. Игра «Чудесный мешочек» 

4. «Психологическое поглаживание» («Я – хороший») 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Игра-сказка (использование «сыпучей» основы) 

7. Музыкально-танцевальная минутка 

8. Выкладывание фигур из счетных палочек 

9. Подвижная игра 


