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      Календарно- тематическое планирование 

Тема Кол-во 

часов 

Период 

“Давайте познакомимся” 1 Октябрь 

“Волшебные таблицы” 2 Октябрь, ноябрь 

“Открытки” 2 Январь ,февраль  

“Корректурная проба” 2 Ноябрь, декабрь 

“Имена и лица” 1 Декабрь 

“Нарисованное слово” 1 Январь 

“Муха” 3 Ноябрь, февраль, 

“Графический диктант” 3 Октябрь ,ноябрь, январь 

“Необычные слова” 2 Октябрь,апрель  

“Кошка и мышка” 1 Декабрь  

“Алфавит” 1 Октябрь 

“Четвѐртый лишний” 2 Октябрь,декабрь  

“Вы  задумали число” 2 Март,апрель 

“Геометрические  фигуры” 2 Октябрь,декабрь 

“Буквы” 2 Ноябрь, январь  

“Дощечки” 2 Апрель  

“Быстро с пальчика на 

пальчик”(повторение) 

1 Май  

 30  

 

 Поурочное планирование 

№ 

урока 

дата занятия Тема урока Предварительные 

результаты 

1 10.10.2022 Вводное занятие 

 

 

“Давайте познакомимся “ 

Инструктаж по правилам 

поведения и пожарной 

безопасности. 

Дать понятие Мнемотехники 

 

2 17.10.2022 “ Волшебные таблицы“   Запоминать цветовые 

таблицы при помощи сюжета 

3 24.10.2022 “Упрямая свеча” Развитие зрительной памяти 
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при помощи предметных 

картинок 

4 31.10.2022 “Кошка и мышка” Ориентировка в пространстве 

5 07.11.2022 “Сюжет на белом листе”          Составление рассказа, 

ориентировка в пространстве 

6 14.11.2022 “Открытки” Составление рассказа, сказок 

при помощи открыток 

7 21.11.2022 “Шарик” Увеличение объема 

зрительной памяти( 

предметные картинки) 

8 28.11.2022 “Повторите” Развитие слуховой памяти, 

внимания 

9 05.12.2022 “Кошка и мышка” Ориентировка в пространстве 

10 12.12.2022 “Корректурная проба “ Развитие зрительной памяти 

и мелкой моторики, умение 

перераспределить внимание 

11 19.12.2022 “Волшебное слово” Развитие слуховой памяти и 

внимания 

12 26.12.2022 “Узор” Развитие мелкой моторики, 

воображения 

13 09.01.2023 “Сказка” Определять 

последовательность событий 

14 16.01.2023 “Лишний стул” Развитие зрительного 

внимания, реакции 

15 23.01.2023 “Картинки”(пары) Развитие зрительной памяти, 

запоминание 6–8 пар 

предметных картинок 

16 30.01.2023 “Противоположности” Развитие слуховой памяти, 

внимания. 

17 06.02.2023 “Левша- правша” Развитие внимания и мелкой 

моторики 

18 13.02.2023 “Попугай” Запоминать цепочку слов 

19 20.02.2023 “Что изменилось?” Развивать зрительного 

внимания, памяти, 
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ориентировка в пространстве 

20 27.02.2023 “Хлопки” Развитие ритма, внимания  

 

21 06.03.2023 “Слова”(сюжет) Развитие 

фантазии,зрительной и 

слуховой памяти. 

22 13.03.2023 “Потеряшка” Развитие зрительной памяти. 

23 20.03.2023 “Каламбур” Развитие фантазии и 

воображения 

24 27.03.2023 “Таблица Шульте” Развивать зрительное 

внимание,  знание 

графического изображения 

цифр. 

25 03.04.2023 “Волшебные истории” Развивать связную речь, 

уметь работать по схемам и 

составлять рассказ о 

предметах 

26 10.04.2023 “Домик” Развивать моторику, 

увеличение объема памяти 

предметных картинок по 

одной и парами 

27 17.04.2023 “Волшебное слово  -Лиса” Развивать  слухового 

внимания 

28 24.04.2023 “Земля ,воздух ,вода, 

огонь” 

Развитие внимания, фантазии 

29 15.05.2023 “Зоопарк” Узнавать животных, 

предметы по заданным 

признакам 

30 22.05.2023 “Открытки ( сюжет)” Развитие воображения, речи 
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