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Комбинированная индивидуально-ориентированная  

коррекционно-развивающая образовательная программа 

по развитию зрительно-моторной координации  

у ребенка старшего дошкольного возраста  

 

2015 – 2016 учебный год  

 

Актуальность программы.  

 

Одним из важных компонентов психологической готовности к школе ребенка старшего 

дошкольного возраста является развитие у него зрительно-моторной координации. Зрительно-

моторная координация – это согласованность работы зрительного анализатора и мелкой 

моторики руки (воспроизведение графического образца). Воспроизведение образца требует 

оперативной координации зрительного анализа и движений руки. Связи между зрительным 

анализом и движениями руки не существуют с рождения, они формируются и отлаживаются 

постепенно в соответствующих видах деятельности. 

Развитие навыков зрительно-моторной координации важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений 

кистей и пальцев, которые необходимы, не только, чтобы одеваться, но и рисовать, писать, а 

также выполнять множество разнообразных как бытовых, так и учебных действий.  

Недостатки развития зрительно-моторной координации могут привести к 

проблемам обучения в школе. 

 

 

Направленность программы. 

Цель: развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики, произвольного 

внимания у ребенка  старшего дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

 развивать межполушарное взаимодействие;  

 развивать зрительное восприятие пространства; 

 развивать наглядно-образное мышление; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать концентрацию внимания. 

Адресат: Р. Д. (м), 2009 г.р., посещает подготовительную группу, в анамнезе – 

сходящееся косоглазие (нарушение функционирования зрительного анализатора). Признаки 

низкого уровня развития зрительно-моторной координации, мелкой и крупной моторики, 

задержка развития графических навыков, признаки повышенной двигательной активности и 

импульсивности. 

Содержание программы. 

Данная программа направлена на коррекцию зрительно-пространственного восприятия, 

моторной координации и пространственного мышления. Как известно, ощущение и 

восприятие – те познавательные процессы, которые обеспечивают человеку 

непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе перцептивных образов 

строится работа более сложных познавательных процессов. 

 

Структура развивающих занятий. 

Занятия программы реализуют комплекс разносторонних методов и приёмов развития 

зрительно-моторной координации, мелкой моторики и произвольного внимания. 

 

Используемые игры и упражнения: 



 Выкладывание узоров из мозаики по образцу. 

 Собирание поделок из различных конструкторов по схеме-образцу. 

 Выкладывание рисунков из счетных палочек по образцу. 

 Выполнение заданий на рабочих листах «Дорисуй вторую половинку», «Нарисуй 

по образцу», «Точно передай изображение». 

 Рисование в тетрадях в крупную клетку «Продолжи узор по клеточкам». 

 Использование кинезиологических упражнений. 

Длительность программы. 

Программа коррекционно-развивающих занятий реализуется с сентября  по апрель 2015-

2016 учебного года.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в первой половине дня.  

Продолжительность занятия 20-25 минут.  

Всего 40 занятий, в месяц проводится 5-6 занятий.  

 

Циклограмма психолого-педагогического сопровождения 

 

День 

недели 
Основная форма 

работы 
Программы и методические 

пособия 
Количество 

занятий 
Сроки 

реализации 
Вторник 

 

Пятница  

Индивидуальное 

занятие  Сиротюк А.Л. «Коррекция 

развития интеллекта 

дошкольников» 

 

 Сиротюк А.Л. «Программа 

нейропсихологического 

развития и коррекции детей с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности» 
 

 Останкова Ю.В. «Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе» 
 

 Иншакова О.Б. «Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет» 

 

 Майорова Ю.А. 

«Смекалочка. Ориентируемся 

в пространстве» 

  

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

«Рисуем по клеточкам. Часть 

2»   

 

 Методическое пособие 

«Чудесная клеточка. Часть 1. 

Серия «Школа до школы»  

 

 Методическое пособие 

40 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь – 

апрель 



«Готовим руку к письму» 

 

Тематическое планирование индивидуальных комбинированных занятий 

 

Месяц  Занятие  Программные задачи 

(едины для каждого занятия) 

Дидактический материал, 

оборудование  

 

Сентябрь  

 

Занятие 

1-5 

 Развивать мелкую моторику 

руки;  
 Развивать точность координации 

пальцев рук; 
 Развивать графические навыки; 
 Развивать зрительно – моторную 

координацию; 
 Развивать образно – логическое 

мышление; 
 Развивать слуховое восприятие; 
 Развитие зрительного 

восприятия; 
 Развивать внимание. 

1. Комплекс № 1 - Сиротюк 

А.Л. Коррекция развития 

интеллекта дошкольников. – М.: 

ТЦ.  

2. Иншакова О.Б. Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет. – М., 

2005.  

3. Останкова Ю.В. Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе. - Волгоград, 2009. - 130 с.  

(Приложение)   
 тетрадь в крупную клетку; 

 цветные карандаши; 

 простой карандаш. 

Октябрь  Занятие 

6-11 

 Развивать мелкую моторику 

руки;  
 Развивать точность координации 

пальцев рук; 
 Развивать графические навыки; 
 Развивать зрительно – моторную 

координацию; 
 Развивать образно – логическое 

мышление; 
 Развивать слуховое восприятие; 
 Развитие зрительного 

восприятия; 
 Развивать внимание. 

1. Комплекс № 2 - Сиротюк А.Л. 

Коррекция развития интеллекта 

дошкольников. – М.: ТЦ.  

2. Иншакова О.Б. Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет. – М., 

2005.  

3. Останкова Ю.В. Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе. - Волгоград, 2009. - 130 с. 

(Приложение) 
 тетрадь в крупную клетку; 

 цветные карандаши; 

 простой карандаш. 

Ноябрь  Занятие 

11-16 

 Развивать мелкую моторику 

руки;  
 Развивать точность координации 

пальцев рук; 
 Развивать графические навыки; 
 Развивать зрительно – моторную 

координацию; 
 Развивать образно – логическое 

мышление; 
 Развивать слуховое восприятие; 
 Развитие зрительного 

восприятия; 

1. Комплекс № 3 - Сиротюк А.Л. 

Коррекция развития интеллекта 

дошкольников. – М.: ТЦ.  

2. Иншакова О.Б. Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет. – М., 

2005. 

3. Останкова Ю.В. Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages


 Развивать внимание. школе. - Волгоград, 2009. - 130 с. 

(Приложение) 
 тетрадь в крупную клетку; 

 цветные карандаши; 

 простой карандаш. 

Декабрь  Занятие 

17-22 

 Развивать мелкую моторику 

руки;  
 Развивать точность координации 

пальцев рук; 
 Развивать графические навыки; 
 Развивать зрительно – моторную 

координацию; 
 Развивать образно – логическое 

мышление; 
 Развивать слуховое восприятие; 
 Развитие зрительного 

восприятия; 
 Развивать внимание. 

1. Комплекс № 4 - Сиротюк А.Л. 

Коррекция развития интеллекта 

дошкольников. – М.: ТЦ. 

2. Иншакова О.Б. Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет. – М., 

2005. 

3. Останкова Ю.В. Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе. - Волгоград, 2009. - 130 с. 

(Приложение) 

 тетрадь в крупную клетку; 

 цветные карандаши; 

 простой карандаш. 

Январь - 

Февраль  

Занятие 

23-28 

 Развивать мелкую моторику 

руки;  
 Развивать точность координации 

пальцев рук; 
 Развивать графические навыки; 
 Развивать зрительно – моторную 

координацию; 
 Развивать образно – логическое 

мышление; 
 Развивать слуховое восприятие; 
 Развитие зрительного 

восприятия; 
 Развивать внимание. 

1. Комплекс № 5 - Сиротюк А.Л. 

Коррекция развития интеллекта 

дошкольников. – М.: ТЦ. 

2. Иншакова О.Б. Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет. – М., 

2005. 

3. Останкова Ю.В. Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе. - Волгоград, 2009. - 130 с. 

(Приложение)   
 тетрадь в крупную клетку; 

 цветные карандаши; 

 простой карандаш. 

 

Март   Занятие 

29-34 

 Развивать мелкую моторику 

руки;  
 Развивать точность координации 

пальцев рук; 
 Развивать графические навыки; 
 Развивать зрительно – моторную 

координацию; 
 Развивать образно – логическое 

мышление; 
 Развивать слуховое восприятие; 
 Развитие зрительного 

восприятия; 
 Развивать внимание. 

1. Комплекс № 6 - Сиротюк А.Л. 

Коррекция развития интеллекта 

дошкольников. – М.: ТЦ. 

2. Иншакова О.Б. Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет. – М., 

2005. 

3. Останкова Ю.В. Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе. - Волгоград, 2009. - 130 с. 

(Приложение) 
4. Майорова Ю.А. Смекалочка. 

Ориентируемся в пространстве. - 

Нижний Новгород, 2012. – 63 с.  
(Приложение Рисунок 1 - 6) 

http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://cs01.services.mya5.ru/-/fCYVfcEaXMVmGbqbtryQdw/sv/document/13/fb/8a/48017/401/_Сиротюк%20А.Л.%2C%20Коррекция%20развития%20интеллекта%20дошкольников.pdf?1461446329
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://nashaucheba.ru/v38253/иншакова_о.б._развитие_и_коррекция_графо-моторных_навыков_у_детей_5-7_лет._пособие_для_логопеда_в_2-х_частях._часть_1
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages
http://metodich.ru/sistema-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-po-podgotovke-dete/index7.html#pages


 тетрадь в крупную клетку; 

 цветные карандаши; 

 простой карандаш. 

Апрель  Занятие 

35-40 

 Развивать мелкую моторику 

руки;  
 Развивать точность координации 

пальцев рук; 
 Развивать графические навыки; 
 Развивать зрительно – моторную 

координацию; 
 Развивать образно – логическое 

мышление; 
 Развивать слуховое восприятие; 
 Развитие зрительного 

восприятия; 
 Развивать внимание. 

1. Комплекс № 7 - Сиротюк А.Л. 

Коррекция развития интеллекта 

дошкольников. – М.: ТЦ. 

2. Иншакова О.Б. Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет. – М., 

2005. 

3. Останкова Ю.В. Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе. - Волгоград, 2009. - 130 с. 

(Приложение)  
4. Майорова Ю.А. Смекалочка. 

Ориентируемся в пространстве. - 

Нижний Новгород, 2012. – 63 с. 
(Приложение Рисунок 7-12) 

 тетрадь в крупную клетку; 

 цветные карандаши; 

 простой карандаш. 

 

 

Методы завершающей оценки результативности программы (проводится в мае) на 

основе методик: 

1. Бендер Л. «Зрительно-моторный гештальт-тест»; 

2. Озерецкий Н.И. тест «Сенсомоторное развитие»; 

3. Гуткина М.И. «Домик»;  

4. Лурия А.Л. «Десять слов»; 

5. Векслер Д. «Шифровка». 

Ожидаемый результат. 

Значимость данной деятельности заключается в следующем: ребенок научится 

поэлементно воспроизводить рисунок, срисовывать и списывать графические узоры 

идентично образцу. Будут развиты компоненты психологической готовности к школе – 

сможет выполнять рисунки почти идентично образцу или абсолютно идентично образцу; 

сможет правильно держать ручку; просвещение родителей создаст дополнительный плюс в 

подготовке ребенка к школе.  

 

Литература: 

1. Безруких М. М. Как подготовить ребенка к школе. - М., 1993. 

2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М., 2003. – 160 с. 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет. Пособие 

для психологов и педагогов. – М., 2009. – 167 с.  

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Рисуем по клеточкам. Часть 2. – Киров: Дом печати – 

Вятка.   

5. Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных 

учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе. – М., 2011. – 152 с. 

6. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет. – М., 

2005. 
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7. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М.: ТЦ. 

8. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 

коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Майорова Ю.А. Смекалочка. Ориентируемся в пространстве. - Нижний Новгород, 2012. 

– 63 с. 

10. Методическое пособие «Чудесная клеточка. Часть 1. Серия «Школа до школы». – М., 

2011.  

11. Методическое пособие «Готовим руку к письму». – М., 2011. 

12. Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. - 

Волгоград, 2009. - 130 с.  
13. http://festival.1september.ru/articles/638062/  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Задания к занятиям из тематического планирования  

Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе»  

Месяц  Занятие  Задания  

Сентябрь  1-5 
К занятию 1 

Упражнение на развитие координации движений и графических навыков. 
 

Нарисовать в тетради одновременно обеими руками фигуры: круги, квадраты, 

треугольники. 

 

Педагог показывает на доске, как это делается, а затем дети приступают к 

самостоятельному выполнению задания. 

 

 
 

Рисование графического узора под диктовку. 
 

Задание направлено на развитие слухового и зрительного анализаторов, мелких 

мышц руки, пространственной, количественной ориентации; развитие 

мыслительных процессов; формирование умения действовать по правилу, 

организованности и самостоятельности. 

 

На первом занятии это задание объясняется подробно. 

 

Педагог. С сегодняшнего дня мы начинаем рисовать в тетради узоры под 

диктовку. Надо постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. 

Для этого нужно внимательно слушать меня - я буду говорить, на сколько 

клеточек и в какую сторону провести прямую линию. Проводите только те линии, 

которые я вам буду диктовать. Когда проведете линию, ждите, пока я не скажу, как 

проводить следующую. Каждую новую линию начинайте там, где кончилась 

предыдущая, не отрывая ручки от тетради. 

 

Теперь поставьте карандаш на точку. Приготовились, внимание! Одна клеточка 

вверх, две клеточки вправо, одна клеточка вниз, две клеточки вправо. Дальше 

http://festival.1september.ru/articles/638062/
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продолжите узор самостоятельно. 

 

 
 

К занятию 2 

 

Упражнение на развитие координации движений и графических навыков. 

  
 

Нарисовать обеими руками одновременно в тетради два круга и заштриховать их 

прямыми горизонтальными линиями. 

 

Рисование графического узора под диктовку.

 
К занятию 3 

Упражнение на развитие координации движений и графических навыков. 

    

Нарисовать обеими руками одновременно в тетради два квадрата и заштриховать 

их прямыми горизонтальными линиями. 

Рисование графического узора под диктовку. 
 

 
 
К занятию 4 

 

Упражнение на развитие координации движений и графических навыков. 
 

    
 

Нарисовать обеими руками одновременно два треугольника, заштриховать. 

 

Рисование графического узора. 

 

 



 

К занятию 5 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 

Двумя руками одновременно нарисовать в тетради солнышко с облачком по 

образцу: 

 

   
 
Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

Октябрь   6-11 К занятию 6 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 

Нарисовать обеими руками одновременно яблоко по образцу: 

 

    
 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

К занятию 7 

Игра «Веселые спортсмены» (на развитие активного внимания). 

 

Педагог договаривается с детьми о том, что он будет показывать карточки со 

схематическим изображением веселых спортсменов. Фигурки отличаются друг от 

друга различным пространственным расположением рук и ног (руки в стороны, 

ноги в стороны, руки вверх, ноги в стороны и др.). Детям нужно в точности пере-

дать движения, изображенные на карточке. 

 



 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 

 

В тетради нарисовать обеими руками одновременно по 2 вертикальных восьмерки. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

К занятию 8 

Ленивые восьмерки. 
Рисуем горизонтальные восьмерки в воздухе по три раза каждой рукой, а затем 

обеими руками сразу. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 
 

 

 

Нарисовать в тетради обеими руками одновременно по две горизонтальных 

восьмерки. 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

 

К занятию 9 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 
 

   



 

Нарисовать в тетради обеими руками одновременно «пружинки». 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

К занятию 10 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 

Нарисовать в тетради обеими руками одновременно два круга и заштриховать их 

вертикальными линиями. 

     
 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

К занятию 11 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 

Нарисовать в тетради обеими руками одновременно два квадрата и заштриховать 

их вертикальными линиями. 

 

 
 

 Рисование графического узора под диктовку. 

 

 



Ноябрь   12-16 К занятию 12 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 
 

Нарисовать в тетради двумя руками одновременно два треугольника и 

заштриховать их вертикальными линиями.  

 

     
Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

К занятию 13 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 
 

Нарисовать в тетради обеими руками одновременно домик. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

К занятию 14 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 

Нарисовать двумя руками одновременно две елочки. 

 

      
 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

 



 

К занятию 15 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 
 

Нарисовать в тетради обеими руками одновременно двух снеговиков. 

 

      
 

 Рисование графического узора под диктовку. 

 

 
 

 

К занятию 16 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 
 

Нарисовать в тетради двумя руками одновременно грибок и черепашку по об-

разцу. 

 

 
 

Графический диктант. 

 

3 клетки вверх, 1 вправо, 2 вниз, 1 вправо, 2 вверх, 1 вправо, 3 вниз, 1 вправо, 2 

вверх, 1 вправо, 2 вниз, 1 вправо, 3 вверх. 

 

Декабрь  17-22 
К занятию 17 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 

 

Нарисовать обеими руками одновременно в тетради птицу по образцу. 

 

 
 

Рисование графического узора под диктовку. 
 



 

К занятию 18 

Симметричные рисунки. 
 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы А. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики. 

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву А. 

Рисование графического узора под  диктовку. 

 

К занятию 19 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Б. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Б. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

 

К занятию 20 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы В. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву В. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 



 

К занятию 21 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Г. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Г. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

К занятию 22 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Д. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Д. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

Январь- 

Февраль  

23-28 
К занятию 23 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Е. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Е. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 



 
 

К занятию 24 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы З. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву З. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

К занятию 25 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы И. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву И. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

К занятию 26 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы К. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву К. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 



 

К занятию 27 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Л. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Л. 

 

Рисование графического узора под диктовку. 

 

К занятию 28 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы М. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву М. 

 

Рисование графического узора под диктовку.

 
 

Март  29-34 К занятию 29 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Н. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Н. 

 

Рисование графического узора - из методического пособия Майорова Ю.А. 

«Смекалочка. Ориентируемся в пространстве» 

Рисунок 1  



 

К занятию 30 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы О. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву О. 

 

Рисование графического узора. 

 

Рисунок 2 

 
К занятию 31 

 

Симметричные рисунки. 
 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы П. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву П. 

 

Рисование графического узора. 

 

Рисунок 3  

 



К занятию 32 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Р. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Р. 

 

Рисование графического узора. 

Рисунок 4  

 
 

К занятию 33 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы С. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву С. 

 

Рисование графического узора. 

Рисунок 5  

 

К занятию 34 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Т. 

 



Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Т. 

 

Рисование графического узора. 

 

Рисунок 6  

 
 

Апрель  35-40 К занятию 35 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы У. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву У. 

 

Рисование графического узора. 

Рисунок 7  

 

К занятию 36 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Ф. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Ф. 

 

Рисование графического узора. 



Рисунок 8  

 
 

К занятию 37 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Х. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Х. 

 

Рисование графического узора. 

Рисунок 9 

 

К занятию 38 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Ц. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Ц. 

 

Рисование графического узора. 

Рисунок 10  



 

К занятию 39 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Ч. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Ч. 

 

Рисование графического узора. 

Рисунок 11  

 
 

К занятию 40 

Симметричные рисунки. 

Нарисовать в воздухе двумя руками одновременно две буквы Ш. 

 

Упражнение на развитие сенсомоторики.  

 

Нарисовать в тетраде двумя руками одновременно букву Ш. 

 

 

Рисование графического узора. 

 

Рисунок 12  

 
 



Майорова Ю.А. Смекалочка. Ориентируемся в пространстве» 

Рисунок 1                                                                                          
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