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Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

План Факт 

Развитие моторных навыков, слухового восприятия, обонятельных ощущений. 

Эмоциональное восприятие  

1 «Чей звук?» (различение звукоподражаний 

«АВ-АВ».«МЯУ-МЯУ»). 

  

2 «На чем играет Петрушка?».   

3 «Как говорят животные?».   

4 Слуховое восприятие. Игра «Жмурки с   



колокольчиком». 

5 Изображение различных эмоций. Эмоции: 

радость, грусть, печаль, спокойствие, 

страх/испуг, злость, удивление 

  

6 Сказкатерапия «Сказка о маленьком 

тигренке» 

  

7 Сказкатерапия «Сказка о ежике, который 

хотел, чтобы на него обращали внимание» 

  

Развитие моторных навыков, зрительного восприятия, вкусовых ощущений. 

Эмоциональное восприятие 

8 Мелкая моторика. Попадание в цель.   

9 Мелкая моторика. Вырезание фигур.   

10 Мелкая моторика. Расслабление и 

напряжение мышц разных частей тела по 

показу и инструкции 

  

11 Мелкая моторика: шнуровка.   

12 Мелкая моторика: собирание бус.   

13 Мелкая моторика: снятие мышечных 

зажимов. 

  

14 Графомоторные навыки: раскрашивание, 

разлиновка. 

  

15 Графомоторные навыки: рисование по 

клеточкам. 

  

16 Графомоторные навыки: дорисовывание 

изображений. 

  

17 Графомоторные навыки: штриховка, 

обведение по контуру. 

  

18 Графомоторные навыки: графический 

диктант. 

  

Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; представление о величине 

предметов 

19 Пуговка (застѐгиваем и расстѐгиваем 

пуговицы на тряпичных фигурах) 

  

20 Вкусные продукты (находим и пробуем, 

сравниваем различные по вкусу продукты). 

  

21 Выкладывание деревянных кубиков, 

строительство из них башни. 

  

22 Обучение повторять позу, держать тело в 

определѐнной позе 

  

23 Представление о размере (выбираем из 

нескольких один наименьший предмет, затем 

наибольший). 

  

Развитие моторных навыков; развитие слуха и цветовосприятия 



24 Обучение разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу илиткань, 

разворачивать конфету, предметы 

  

25 Обучение держать позу, повторять движения   

26 Обучение находить одинаковые по цвету 

предметы 

  

27 Обучение находить одинаковые по звуку 

предметы 

  

28 Нахождение руками предметы разной 

формы, спрятанные в тазике с подкрашенной 

водой. 

  

Развитие моторной сферы; развитие слуха и тактильных ощущений 

29 Пространственная ориентация: ориентировка 

в линейном ряду. 

  

30 Пространственная ориентация: ориентировка 

на словесное обозначение пространственного 

расположения предметов. 

  

31 Кинестетическое развитие. Игры с мягкими 

мячами. 

  

32 Пространственная ориентация: ориентировка 

в линейном ряду. 

  

33 Пространственная ориентация: ориентировка 

на словесное обозначение пространственного 

расположения предметов. 

  

34 Кинестетическое развитие. Игры с мягкими 

мячами. 

  

 Всего 34 часа   
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