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Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

План Факт 

1 Пальчиковые игры и упражнения. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 
  



2 Развитие ручной умелости. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 
  

3 Различение предметов по форме, цвету, 

величине. Выполнение действий по образцу и по 

показу учителя. 

  

4 Различение предметов по форме, цвету, 

величине. Выполнение действий по образцу и по 

показу учителя. 

  

5 Упражнения с массажными шариками. 

Выполнение действий по образцу и по показу 

учителя. 

  

6 Упражнения с прищепками. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

7 Пальчиковые игры и упражнения. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

8 Развитие ручной умелости. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

9 Различение предметов по форме, цвету, 

величине. Выполнение действий по образцу и по 

показу учителя. 

  

10 Различение предметов по форме, цвету, 

величине. Выполнение действий по образцу и по 

показу учителя. 

  

11 Упражнения с массажными шариками. 

Выполнение действий по образцу и по показу 

учителя. 

  

12 Упражнения с прищепками. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

13 Пальчиковые игры и упражнения. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

14 Работа со счетными палочками. Складывание 

фигур и узоров по образцу. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

15 Работа со счетными палочками. Складывание 

фигур и узоров по образцу. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

16 Складывание разрезных картинок из 2-6 частей. 

Фрукты. Выполнение действий по образцу и по 

показу учителя. 

  

17 Складывание разрезных картинок из 2-6 частей. 

Овощи. Выполнение действий по образцу и по 

показу учителя. 

  

18 Складывание простых крупных пазлов с опорой 

на образец. Выполнение действий по образцу и 

по показу учителя. 

  

19 Работа со счетными палочками. Складывание 

фигур и узоров по образцу. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

20 Пластилин. Свойства пластилина. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя 

  

21 Вишни, сливы. Выполнение действий по образцу 

и по показу учителя 

  

22 Морковь, огурец. Выполнение действий по 

образцу и по показу учителя 

  

23 Лепка изученных букв по образцу. Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя 

  



24 Повторение пройденного материала за 1 четверть 

Выполнение действий по образцу и по показу 

учителя 

  

25 Работа с бумагой. Свойства. Приёмы работы. 

Выполнение действий по образцу и по показу 

учителя. 

  

26 Аппликация «Листочки». Выполнение действий 

по образцу и по показу учителя. 

  

27 Овощи. Фрукты. Выполнение действий по 

образцу и по показу учителя. 

  

28 Дом с крышей. Выполнение действий по образцу 

и по показу учителя. 

  

29 Дидактическая игра «Что лишнее». Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

30 Дидактическая игра «Поиск в окружающем». 

Выполнение действий по образцу и по показу 

учителя. 

  

31 Дидактическая игра «Картинное лото» 

Выполнение действий по образцу и по показу 

учителя. 

  

32 Дидактическая игра «Который час?» Выполнение 

действий по образцу и по показу учителя. 

  

33 Складывание фигур и узоров по образцу. 

Выполнение действий по образцу и по показу 

учителя. 

  

34 Настольные пазлы .Выполнение действий по 

образцу и по показу учителя. 

  

 Всего 34 часа   
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