
    

1 Развитие общей и мелкой моторики, пальчиковая 
гимнастика 

  

2 Игры на координацию движений. Игры с мячом.   

3 Игры на координацию движений. Игры с обручем.   

4 Обводка и рисование по трафарету. Развитие моторики 
руки. 

  

5 Обводка и рисование по трафарету. Развитие моторики 
руки. 

  

6 Обводка и рисование  по трафарету. Формирование 
графических навыков. 

  

7 Штриховка в разных направлениях   

8 Штриховка в разных направлениях   

9 Синхронность работы обеих рук . Шнуровка.   

10 Синхронность работы обеих рук. Нанизывание.    

11 Обводка и рисование по трафарету.   

12 Обводка и рисование по трафарету.   

13 Штриховка   

14 Штриховка   

15 Тектильно-двигательное восприятие. Определение на 
ощупь формы предмета. 

  

16 Работа с пластилином.   

17 Работа с пластилином   

18 Игры со средней мозаикой   

19 Игры со средней мозаикой   

20 Кинестетическое и кинетическое развитие. Игра «Зеркало»   

21 Игра «Фигура замри» имитация движений и поз животных   

22 Имитация движений, копирование поз и движений 
ведущего 

  

23 Формирование наборов геометрических фигур. Восприятие 
формы. 

  

24 Восприятие величины. Сравнение 2-3 предметов по 
величине (размер,высота) 

  

25 Сравнение 2-3 предметов по величине(длина,толщина)   

26 Группировка предметов по признаку : форме, величине, 
цвету 

  

27 Различие основных цветов   

28 Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 
детали): дом 

  

29 Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 
детали) машина. 

  

30 Составление целого из частей на разрезном наглядном 
материале 

  

31 Составление целого из частей на разрезном наглядном 
материале (3-4 детали) 

  

32 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 
Найди отличие. 

  

33 Определение изменений в ряде картинок, игрушек   

34 Нахождение различий у двух сходных предметных картинок   

35 Запоминание 3-4 предметов, воспроизведение их в 
исходной последовательности 

  

36 Упражнения для профилактики и коррекции зрения   



 Развитие осязания. Температурные ощущения от теплых, 
горячих, холодных предметов 

  

38 Вкусовые качества (сладкое-горькое, сырое-вареное)   

39 Обозначение словом вкусовых качеств   

40 Восприятие чувства тяжести от разных предметов 
(вата,гвозди,брусок) 

  

41 Словесные обозначения барических ощущений   

42 Сравнение трех предметов по весу(тяжелый-средний-
легкий) 

  

43 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 
Подражание. 

  

44 Различение мелодии по характеру (веселая,грустная)   

45 Различение по голосу знакомых людей, по звукам животных   

46 Определение расположения предметов в 
пространстве(справа-слева,вверху-внизу) 

  

47 Движение в заданном пространстве(вперед,назад)   

48 Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, 
верх,низ,правая,левая сторона) 

  

49 Ориентировка в помещении, понятия «ближе-дальше, 
движение в заданном направлении. 

  

50 Ориентировка в поле листа (выделение всех углов)   

51 Времена года. Порядок месяцев в году.   

52 Времена года. Порядок месяцев в году.   

53 Работа с графической моделью «Времена года»   

54 Сутки. Части суток.   

55 Работа с графической моделью «сутки» с картинками.   

56 Смена времени суток. Дни недели.   

57 Часы. Части составляющие часы.   

58 Температурные ощущения от теплых, холодных, горячих 
предметов. 

  

59 Измерение температуры воздуха с помощью градусника.   

60 Упражнения для профилактики и коррекции зрения.   

61 Развитие координации движений руки и глаза. 
Нанизывание бус. 

  

62 Развитие координации движений руки и глаз. Завязывание 
узелков. 

  

63 Развитие координации движений руки и глаз. Завязывание 
бантиков. 

  

64 Развитие мелкой моторики. Аппликация. Разрывание 
бумаги. 

  

65 Развитие мелкой моторики. Аппликация. Сгибание бумаги.   

66 Конструирование предметов из геометрических фигур.   

67 Игры.   

68 Игры   

 

 


