
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма работы кружка «Волшебный песок» 

 

Месяц Кол-во часов за 

месяц 

Длительность 

занятия, в мин. 

Кол-во занятий 

в месяц/неделю 

сентябрь 4 часа 30 4/2 

октябрь 8 часов 30 8/2 

ноябрь 8 часов 30 8/2 

декабрь 8 часов 30 4/2 

январь 4 часа 30 4/2 

февраль 8 часов 30 8/2 

март 8 часов 30 8/2 

апрель 8 часов 30 8/2 

май 4 часа 30 4/2 

Итого: 60 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель программы: 

 - Развитие познавательных способностей детей 4-5 лет 

 -Развитие коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 -Развитие мелкой моторики пальцев рук. Развитие «тактильной» 

чувствительности. 

 - Совершенствование творческих навыков, умение экспериментировать. 

 - Учит усидчивости и аккуратности. 

 - Стабилизирует эмоциональное состояние ребёнка. 

 

Реализация программы: 

В форме игры, познавательной активности и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка (ФГОС). 

 

Задачи:  

 учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с учётом развития 

сюжета;  

 учить выстраивать композиции на песке по образцу;  

 развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику; 

 развитие связной речи; обогащение словарного запаса;  

 вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и 

совместной деятельности с другими детьми; 

 воспитать внимательное отношение к коллективу при организации групповой 

деятельности. 

 

 

 

 



 

Общая характеристика работы с песком. 
 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и 

тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации 

с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, 

ребенок освобождается от напряжения. А самое главное — он приобретает бесценный 

опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей 

сказке все заканчивается хорошо! 

Наблюдения психологов показывают, что именно первые совместные игры 

детей в песочнице могут наглядно показать родителям особенности поведения и 

развития их детей. Родители видят, что ребенок становится излишне агрессивным или 

робким в общении со сверстниками — это может стать поводом для размышлений о 

системе воспитания. 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. 

Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как 

основа «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и 

моторика. 

В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в 

дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных 

навыков ребенка. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 



Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Ожидаемые результаты: 

После проведения совместной деятельности с использованием песочницы дети 

научаться последовательно и точно передавать увиденное, с учётом развития сюжета; 

умеют выстраивать композиции на песке по образцу; после проведённой совместной 

деятельности у всех детей заметно эмоционально положительное состояние, дети 

получают удовольствие от игр и совместной деятельности с другими детьми; 

внимательно относятся к коллективу при организации групповой деятельности. 

 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

 

Оборудование «педагогической песочницы» 



1. Пластиковый прямоугольный поднос, дно и борта которых голубого/синего цвета 

(дно символизирует воду, а борта — небо). Высота бортов не менее 3-5 см.  

2. Кинетический песок – инновационный материал для детского творчества. 

Абсолютно безопасен для детей – аллергиков.  

3. Набор игрового материала (хранится в пластиковых контейнерах с отверстиями):  

• лопатки, стеки; 

•разнообразные пластиковые формочки разной величины — геометрические; 

изображающие животных, транспорт, людей; формочки для теста; 

 • миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей разного пола 

и возраста; различных животных и растения; транспорт и пр. (игрушки из «киндер-

сюрпризов» для занятий в младших группах не использовать); 

• бросовый материал: камешки, ракушки, большие пуговицы. 

 

Способы работы с песком:  

1. Лепка объёмных фигур. 

2. Вырезание формами (конструирование). 

3. Наполнение фигурных форм. 

Организационный момент: 

Введение в игровую среду. Для активизации внимания ребёнка в начале игры 

предлагается стихотворное вступление: 

В ладошки наши посмотрите, 

В них доброту, любовь найди. 

Чтоб злодеев побеждать 

Мало просто много знать. 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным. 

А ещё желательно  

Делать всё внимательно! (А.Густышкин) 

Правила поведения в песочнице 

Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы. 

Нельзя бросать песок в других или брать его в рот. 

После игры надо помочь убрать все игрушки на свои места. 



После игры в песке надо помыть ручки. 

 

мес кол название задачи содержание 
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1 
Вводное занятие 

 

1.Знакомство с детьми 

2.Правила поведения на 

занятиях с песком 

1)познакомить детей с 

правилами  

2)обучить их действовать 

по правилам 

2 
Чувствительные 

ладошки 

1.Учим Гимнастику для 

пальчиков 

2.Знакомимся с коллекцией 

фигурок 

1)шаблоны с формами 

животных  

2)фигурки разных 

животных  

3)фигурка волшебника 

3 Веселая ферма 

1.Какие есть игры с 

песком 

 

1.Развиваем тактильные 

ощущения 

4 «Узоры на песке» 

1.Развитие тактильной 

чувствительности, 

расслабление, активизация 

интереса. 

1. учимся закапывать 

предметы в песок 

2. запомни, где закопал и 

найди предмет 

о
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1 
Знакомство с песком. 

Свойства песка. 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Песочный 

дождик» 

4.Упражнение 

«Необыкновенные следы» 

5.Прощание. 

Знакомство с материалом, 

свойствами, наблюдение, 

экспериментирование 

2 

 

Геометрические фигуры 

«Бусы» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Узоры на 

песке» (рисование пальцем, 

ребром ладони) 

геометрические фигуры 

4.Упражнение 

«Геометрические фигуры» 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 



ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

3 
Осень. Сбор урожая. 

«Ёжик» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Ёж» 

Осень, приметы 

Сбор урожая 

Части тела животных 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

4 
Осень. Сад - огород 

«Овощи и фрукты» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Овощи и 

фрукты» 

Осень, приметы 

Сбор урожая 

Сад-огород 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 



Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

1 
Осень. Лес. 

«Грибы и ягоды» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Грибы и 

ягоды» 

Осень, приметы 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

2 
Осень. Листопад. 

«Сова» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Листопад» 

4.Упражнение «Сова» 

Осень, приметы 

Листопад 

Лесная птица 

Части тела птицы 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 



над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 
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3 
Части тела человека 

«Человечек» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Человек» 

Различать и правильно 

называть части тела человека 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

4 

Домашние животные.  

«Овечка» 

 «Поросёнок» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Овечка» 

4.Упражнение «Поросёнок» 

Домашние животные 

Скотный двор 

Части тела домашних 

животных 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 



Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

1 
Домашние животные 

«Кот» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Кот» 

Домашние животные 

Части тела домашних 

животных 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

2 
Древний мир  

«Динозавры» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Динозавры» 

Древний мир 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 



медленно 

 

 

д
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а
б
р

ь
 

3 

Зима 

Зимние забавы 

«Снеговик» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение  «Снеговик» 

Учимся сравнивать: 

 Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

4 
Зима 

«Ёлочка» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Ёлочка» 

Учимся сравнивать: 

Величина (большой– 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

  

 



я
н

в
а

р
ь

 

1 
Морской мир 

Обитатели моря 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3. Упражнение «Обитатели 

моря» 

Знакомство с обитателями 

моря : кит, рыба, черепаха, 

морская звезда, морская 

раковина, морской конёк. 

Развитие умения различать 

цвета, величины, формы 

предметов в пространстве в 

соотношении «далеко-

близко» 

Формирование числовых 

представлений «много», 

«мало», «один», «два», 

«меньше», «больше» 

2 

Морской мир 

 «Морской лес» 

 «Краб» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Морской 

лес» 

4.Упражнение «Краб» 

Величина (большой – 

маленький ) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

Большая стойка 

Строитель 

«Замок» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Замок» 

Профессия строитель 

Различать и правильно 

называть части дома 

Величина (большой – 

маленький ) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 



Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

 

2 

Транспорт 

Шофёр  

«Машины» 

 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Машины» 

Профессия шофёр 

Различать и правильно 

называть части автомашины 

Величина (большой – 

маленький ) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

Некоторые правила 

дорожного движения 

 

 

 

3 
Транспорт 

«Весёлый паровозик» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Весёлый 

паровозик» 

Различать и правильно 

называть части транспорта 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 



Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

 

4 

23 февраля 

Военный 

«Танк» 

 

 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

Профессия военный, солдат 

23 февраля 

Различать и правильно 

называть части военной 

машины 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

м
а

р
т
 

1 

Накрываем стол 

Кулинар 

«Торт» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Торт» 

Профессия Кулинар – повар 

Посуда 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 



медленно 

 

 

 

2 

8 марта 

Женский день 

«Цветы для мамы» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Цветы» 

8 марта 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

 

3 
Накрываем стол. 

«Бутерброд» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Бутерброд» 

Посуда 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 



 

4 

Части суток  

 времена года 

«Солнце и месяц» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Солнце и 

месяц» 

Части суток и времена года 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

1 
Небо 

«Вертолёт» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Вертолёт» 

Профессия пилот 

Название частей вертолёта 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 



2 

Космос 

 Космонавт  

«Ракета» 

«Комета» 

 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Ракета» 

4.Упражнение «Комета» 

Профессия космонавт 

Название частей ракеты 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

3 

Весна 

 Дикие животные  

«Медведь» 

 «Заяц» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Медведь» 

4.Упражнение «Заяц» 

5.Упражнение «Норки» 

Время года весна, приметы 

Части тела животных 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

 



4 
Лужок 

Дерево, куст 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Дерево» 

4.Упражнение «Куст» 

Различать и правильно 

называть части дерева 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

1 

Лужок 

Насекомые 

«Гусеница-бабочка» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Гусеница» 

4.Упражнение «Бабочка» 

Части тела насекомых 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко, быстро - 

медленно 

 

 

 

2 

Лужок 

Цветы 

«Цветочная поляна» 

1.Снижение 

психофизического 

напряжения. 

2.Расслабление. 

3.Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

4.Развитие внимания и 

1.Приветствие, введение в 

игру, правила. 

2.Упражнение «Здравствуй, 

песок!» 

3.Упражнение «Цветочная 

поляна» 

Части цветка 



 

 

 

Календарно-тематический план занятий. 

 

  

наблюдательности. 

5.Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

6.Развитие мышления и речи. 

7.Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Величина (большой – 

маленький) 

Цвета 

Геометрические формы 

Счёт 

Сравнивать по длине, 

ширине, высоте 

Определять направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперёд, вверх, низ) 

Предлоги: под, на, перед, в, 

над 

Наречия: близко – далеко, 

низко – высоко… 

 

 

 



Приложение 

Оценка познавательного развития определяется по 3 уровням: сформирован, не сформирован, 

на стадии формирования. 

Диагностика детей 4-5 года (сентябрь-май) 

сферы 

 

сентябрь май 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1.Соблюдение правил поведения в 

общественных местах 

2.Понимать социальную оценку поступков 

сверстников 

3.Значение слов обозначающих 

эмоциональное состояние 

4.Понимает роль в игре со сверстниками 

5.Готовит и убирает своё рабочее место 
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1.1.Ф.И. ребёнка 

2.Ориентируется в пространстве 

3.Сравнивает количество предметов в 

группах 

4.Счёт до 5 

5.Геометрические фигуры 

6.Умеет группировать предметы по цвету, 

величине, форме. Сравнивать. 

7.Части суток 

8.Времена года 

  

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

1.Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки 

2.Поддерживает беседу 

3.Использует все части речи 

  

 

 

Оценка познавательного развития определяется по 3 уровням: сформирован, не сформирован, 

на стадии формирования. 

  



С 4 – 5 лет ребёнок: 

 Считать в пределах 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?» 

 Сравнивать две группы предметов, используя счёт. 

 Сравнивать предметы разной длины, ширины, высоты, понимать 

соотношения между ними. 

 Узнавать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 Определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, вверх, 

низ). 

 Знать правую и левую руку. 

 Правильно произносить все звуки родного языка. 

 Использовать в речи существительные, обозначающие профессии, с 

которыми его знакомили. 

 Составлять связный рассказ не менее чем из 3-4 предложений. 

 Понимать содержание картинок и рассказывать, что на них нарисовано. 

 Правильно называть существительные в единственном и множественном 

числе. 

 Правильно употреблять предлоги: под, на, перед, в, над, и т.д. 

 Пересказывать небольшие литературные тексты, правильно отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

 Знать, как зовут родителей. 

 Уметь различать части суток и времена года, знать, чем они отличаются. 

 Называть предметы обобщающими словами: овощи, фрукты, одежда, цветы, 

деревья, посуда, птицы, грибы, животные, ягоды. 

 Знать названия некоторых профессий. 

 Знать и уметь находить в окружающей обстановке девять цветов: красный, 

жёлтый, зелёный, синий, оранжевый, коричневый, чёрный, голубой, розовый. 

 Знать и уметь рассказывать несколько сказок. 

 Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходить в 

специальных местах, переходить надо только на зелёный сигнал светофора. 
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