
ходьба по линии

УПЖ          Речь                    Сенсорика                 Математика

уроки вежливости

беседа
рассказывание 

историй

РСЗ - игры

книги, стихи, скороговорки

подготовительные упр. *

пересыпание ложкой

переливание -1 переливание -2 переливание -3 переливание -4 переливание -5 переливание -6    *

* Подготовительные упражнения: 

   Стоять, ходить. Садиться, вставать. Расстилать и скатывать коврик или салфетку. Переносить поднос. Переносить и рассматривать книжку. Переносить стол, стул. Переносить  ножницы. Переносить кувшин, ведро, бутылочки. Переносить коробку.  Мыть руки в раковине. 

   Открывать и закрывать двери, ящики. 

* Переливание: 1 - крупы; 2 - из кувшина в кувшин; 3 - из кувшина в стакан; 4 - из кувшина в разные стаканы; 5 - из кувшина в стакан до метки; 6 - из чайника в чашку и другие ёмкости. 

РЗ - пуговицы РЗ - липучка РЗ - молния РЗ - крючки и петли РЗ - пряжки РЗ - бант РЗ - шнуровка РЗ - булавкиРЗ - шнуровка.комб. РЗ - пуговицы с крючком

выжимание губки резка полосок резка по линии резка газет зажигание свечи тренировка

складывание 
салфеток

повесить одежду

подметание

 разрывание
бумаги

 прокалывание                              
бумаги

чистка коврика
шитьё по картону

вытирание 
пыли

изготовление
мусора

полировка 
дерева полировка металла

полировка обувиприклеевание формы воды и суши

сервировка стола стирка, глажка складывание 
одежды мытьё стола

резка 
овощей и фруктов уход за растениями уход за садом

мытьё рук и ногтей составление букета

пришивание 
пуговиц

звуковые игры

цветные 
таблички №1

полировка 
стекла

цветные 
таблички №2

цветные 
таблички №3

шершавые буквы подвижный алфавит
металлические

рамки
доска

для мела

РСЗ - карточки с классификацией

устные уроки - 
Космос 

шершавый глобус цветной глобус

карты-пазлы

формы воды и суши

флаги

блоки цилиндров

розовая башня

коричневая лестница
красные
штанги

шумовые
цилиндры колокольчики бином. куб трином. куб

деканом. квадратгеометрический комод

геометрические тела
построение

рядов
доски для

ощупывания
таблички для
ощупывания

констр.треуг. 
№1

констр.треуг. 
№2

констр.треуг. 
№3

шестиугольн.
бол. коробка

шестиугольн.
мал. коробка

синие треуг.
ткани

ботанический комод

волшебный мешочек
тепловые
таблички

тепловые
бутылочки

запахи весовые таблички

накладные фигуры цветные цилиндры

вкусовые баночки

деревянные карты и флаги

уроки тишины

числовые штанги

шершавые цифры

числовые штанги+
числа 1-10 (сопоставление)

веретена
Карты 1,10,100,1000

Золотой материал
1 вводный поднос

чипсы и числа 1 вводный поднос
+карты 1,10,100,1000 

(сопоставление)
игра 

на запоминание

бусины 1-19

построение 
многозначного 

числа

доска Сегена-1

доска Сегена-1
+бусины (сопоставление)

доска Сегена-2
+бусины 

последовательный счёт: цепочки 100, 1000

счёт с перескоком

дроби (сенсорный опыт) дроби (замена Сенсорики)

сложение
Золотой банк

вычитание
Золотой банк

умножение
Золотой банк

деление
Золотой банк

деление на
многозначн. числа

Золотой банк

сложение
Марки

вычитание
Марки

умножение
Марки

деление
Марки

текстовые задачи

игра с точками

положительная змея

доска на сложение

таблицы на сложение

отрицательная змея

доска на вычитание

таблицы на вычитание

счёты малые

дроби, введение символов

стержни на умножение

доска на умножение

таблицы на умножение

доска на деление

таблицы на деление

деление 
с пробирками

иерархия чисел до 1 млн.

счёты большие

дроби, сложение

дроби, вычитание

дроби, умножение

дроби, деление
фонетическое

чтение

первое чтение

колокольчики, доска с нотами

бумага для письма

чтение 
с фонограммами

введение фонограмм

чтение
с классификацией

существительное глагол

чтение книжек
с определениями

части слова

артикль

прилагательное
подбор прилагательного

к существительному
прилагательные

игра с треугольниками (63)

союз

предлог

наречие

подбор наречия к глаголу

творческое письмо (рассказы)

простые предложения, схема 1

простые предложения, схема 2

простые предложения 
с расширением, усложнением

(однородные, сложные определения)

выразительное чтение

другие аспекты
глагола

команды и глагол

Золот. материал, 2 вводн. поднос,
Бол. расклад карт, сопоставление

слова на 
запоминание


