
 

Умные малыши от 2 до 3 лет 

 

 По всем вопросам звонить по номеру 8-987-811-11-01 

Планета детства находится по адресу: Пугачева дом 98/100 

подъезд 4 (нежилой) 1 этаж. 

 «Умные малыши»- это яркие и каждый раз разные занятия, познавательные 

и веселые, во время занятий чередуются подвижные игры и спокойные 

требующие сосредоточенности и усидчивости теоретические блоки. Мы с 

малышами развиваем мелкую моторику, учимся составлять рассказы по 

картинкам, знакомимся с цифрами и буквами, строим логические цепочки, 

решаем несложные задачи и тренируем внимание и память, мышление и речь. 

Каждое занятие мы делаем поделку — это творческая и самая любимая часть для 

малышей, потому что они уже осознанно создают своими руками подарки для 

своих любимых родных, с гордостью рассказывая своим близким как они 

егосделали. 
 

 Занятия для детей от 2 до 3 лет «Умные малыши». 

Продолжительность занятия 60 мину. Вторник, четверг с 11:00 до 12:00. 

Занятия проходят в игровой форме, деятельность меняется каждые 7-10 минут. 

Содержание развивающих занятий для детей группы «Умные малыши»: 

 Развивающие игры. 

1. Игры на развитие памяти 

2. Мелкая моторика. 

3. Логика, мышление. 

4. Воображение. 

Окружающий мир. 

 

1. Формирование представлений о себе 

2. Изучение эмоций, развитие эмпатии 

3. Изучение природы – животные (домашние, дикие, насекомые, рыбы, птицы) 

4. Овощи, фрукты, растения 

5. Времена года, время суток 

6. Профессии 

7. Ролевые игры 

8. Развитие речи. 

 Творческое развитие ребенка. 

 

1. Лепка – пластилин, соленое тесто, (учимся основным приемам лепки, 

создаем несложные поделки) 

2. Рисование (изучаем цвета, учимся работать с кисточкой и красками, 

карандашами). 



3. Аппликация (учимся работать с ножницами, клеем, создаем несложные 

аппликации) 

4. Поделки (с помощью подручных и природных материалов создаем поделки) 

Знакомство с буквами и цифрами. Формирование математических 

представлений. 
 

1. Изучаем алфавит (ближе к 3 годам) 

2. Учимся считать и соотносить количество предметов с написанным числом (с 

2 – лет в пределах 5, ближе к 3 годам в пределах 10) 

3. Изучение понятия больше-меньше, одинаково 

4. Знакомство с основными геометрическими фигурами. 

 Танцевальные, театральные занятия. 
 

1. Ритмика (учимся слушать музыку, управлять своим телом). 

2. Танцевальное занятие (учимся повторять движения, чувствовать музыку) 

3. Театральное занятие ( интерактивные сказки имеющие функцию 

сказкотерапии, участие в сказках, развиваем воображение, коммуникабельность 

и эмоциональность). 

 

Занятия проводит психолог Гусева С.В. 


