
КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

СЧЕТ. 4 год обучения  

№ ТЕМА УРОКА Дата 
проведения 

фактически 

 Представления о величине 2ч.   

1. Сравнение полосок по ширине, длине, использование 
приемов проверки (приложение и наложение) 

  

2. Определение легких и тяжелых предметов при 
сравнении двух предметов, резко отличающихся по весу 

  

 Представления о форме 6ч.   

3 Игры с различными строительными наборами. 
Конструктор Лего. Выполнение по образцу простейших 
конструкций, выкладывание последовательно фигур по 
рисунку-образцу. 

  

4. Обучение выбору шаров, кубов, кирпичиков 
(прямоугольные призмы, кругов, квадратов, 
треугольников, прямоугольников. 

  

5. Конструирование квадрата, треугольника из палочек 
разной величины, пересчет количества сторон 

  

6. Вырезание по контуру с помощью учителя и 
самостоятельно заданных по трафарету, по образцу 
плоскостных фигур 

  

7. Вырезание по трафарету плоскостных фигур   

8. Рисование по опорным точкам и самостоятельно 
различных геометрических фигур на листе бумаги, в 
тетради в клетку 

  

 Представления о пространстве 4ч.   

9 Определение сторон ( верх ,низ ,право, лево)показ 
сторон по подражанию действия взрослого, по образцу, с 
помощью различных символов 

  

10 Выкладывание на плоскости листа различных 
геометрических фигур, картинок по подражанию 
действиям взрослого, по словесной инструкции педагога 

  

11 Черчение прямой линии по линейке, соединение с 
помощью линейки двух точек 

  

12 Различение слов, обозначающих направление движения 
(вверх, вниз, вперед, назад),выполнение действий по 
инструкциям, включающим слова с обозначением 
действий 

  

 Временные представления 3ч.   

13 Определение частей суток, соотнесение названий частей 
суток с соответствующими картинками, стихотворениями, 
потешками  и песенками 

  

14 Выражение с помощью пантомимическими средств 
характерных признаков частей суток, времен года, ( ночь-
закрыты глаза, руки под щекой-спит, день-прыгает, зима-
сжались, лето- раскрылись к солнцу) 

  



15 Название выходных дней недели, первого дня после 
выходного, по возможности остальные дни недели 

  

 Количественные представления 19ч.   

16 Сравнение двух групп  множеств предметов, объемных 
или плоскостных моделей путем пересчета с 
использованием способов проверки (приложения и 
наложение) в пределах двух-четырех-пяти. 

  

17 Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве 
соответствующем заданию учителя или результатам 
пересчета предметов предъявленного множества 
(столько же, сколько) с помощью взрослого, 
самостоятельно 

  

18 Решение задач драматизаций и задач-иллюстраций с 
открытым результатом на сложение и вычитание в 
пределах трех с использованием наглядного материала 

  

19 Наблюдение за преобразованием количества, 
производимого учителем, называние сопряжено или 
отраженно производимых действий: поставили -стало 
больше, убрали—стало меньше, проверили – поставили 
или наложили предметы друг на друга - одинаково 

  

20 
21 
22 
 

Пересчет количества предметов в пределах одного- пяти 
с последовательным указанием на каждый предмет, 
называние итогового числа и обведение общего 
количества круговым движением руки 

  

23 Наблюдения за преобразованием количества предметов, 
производимого учителем, называние действий, 
сопряжено и  отраженно воспроизведение таких же 
действий с различными предметами, объемными и 
плоскостными моделями 

  

24 Составление арифметических задач в пределах одного-
трех по предметам, игрушкам, различным картинкам 

  

25 Определение цифр от 1 до 5, написание их по 
трафаретам, опорным точкам 

  

26 Называние цифрового ряда от 1 до 5, раскладывание 
цифр в последовательности, выбор соответствующей 
цифры к заданному количеству предметов 

  

27 
28 
29 
30 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 
двух- пяти на наглядном материале, проведение 
вычисления на калькуляторе 

  

31 Написание ответов примеров, которые сосчитаны на 
счетной машине по трафарету 

  

32 Использование счетной машинки при подсчетах в 
процессе практических упражнений по бытовой 
ориентировке, в процессе сюжетно-ролевых игр 
«Магазин» 

  

33 Экскурсия в магазин. Использование счетной машинки 
при подсчетах в процессе практических упражнений 

  

34 Резерв.   



 


