
Зрительно-моторная координация 

Зрительно-моторная координация — это координация движений, осуществляемых под 

контролем зрения. 

Развитая зрительно-моторная координация является необходимым элементом 

определения готовности ребенка к школе и занимает важное место в формировании 

навыка готовности к письму. 

Недостаточно развитая зрительно-моторная координация бывает причиной нелепых 

ошибок, которые ребенок делает при списывании с доски или учебника. 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации выполняют следующие 

задачи: 

Развитие умения удерживать в поле зрения зрительный стимул при выполнении задачи. 

Развитие умения проводить линии (прямые, косые) от заданного начала к заданному 

концу, между границами, по образцу. 

Развитие умения выбирать рациональный способ действия при выполнении графических 

заданий. 

Развитие мелкой моторики 

Существуют объективные причины, из-за которых у многих первоклассников возникают 

существенные трудности при списывании с доски, из книг, прописей и других пособий, не 

вырабатывается каллиграфический почерк. Успешное выполнение работ по визуальным 

образцам возможно только при наличии координации зрительного анализа с 

двигательными реакциями, моторикой пальцев ведущей руки. Связи между зрительным 

анализом и движениями руки не существует с рождения. Они формируются и 

отлаживаются постепенно в соответствующих видах деятельности. Они начинают 

складываться, когда ребёнку приходится выполнять действия по зрительно составленному 

плану и под контролем зрения, оперативно переводить визуально представленную 

информацию в её двигательно-графический аналог. Только тогда, когда такая 

деятельность становится систематической, возможно качественное улучшение зрительно-

моторной координации. 

Если ребёнок много и с удовольствием строит и конструирует по чертежам, выкладывает 

мозаичные узоры или панно в соответствии с образцами, срисовывает изображения 

различных предметов или целые картины, то у него постепенно совершенствуется 

зрительно-моторная координация, формируется умение точно воспроизводить 

графические образцы. Если в своей дошкольной деятельности ему редко приходится 

двигательно - графически копировать какие-либо изображения, то связи между 

затылочными зрительными зонами и передними двигательными отделами коры головного 

мозга не формируются. Даже у детей, которые много рисуют, но не срисовывают, не 

копируют образцы, координация движений глаза и руки может быть очень слабой.  

Ребёнок может в целом развиваться нормально: хорошо говорить, знать много стихов, 

легко решать логические задачи, петь, танцевать, изучать иностранные языки. Отсутствие 

зрительно-моторной координации обычно никак не проявляется в его дошкольной жизни. 

Только в первом классе может выясниться, что ребёнок при всём старании оказывается не 

в состоянии воспроизвести буквы, изображённые в прописях. При списывании или 



срисовывании с доски или из учебников у него часто получается нечто очень далёкое от 

исходных образцов. Сравнивая, проверяя свою работу, ребёнок не замечает даже грубые 

различия. Взрослые, естественно, не могут понять, как можно видеть одно, а нарисовать 

или написать совсем другое. Такие дети допускают много ошибок при списывании, не 

видят их, проверяя свою работу. Для них характерны такие ошибки, как пропуск, 

перестановка, замена, написание лишних букв, слогов, цифр, знаков, перескакивание со 

строчки на строчку, «зеркальное» письмо. Ребёнок, к сожалению, пишет неграмотно, и 

именно такое письмо автоматизируется и закрепляется. Избавиться в дальнейшем от 

неграмотных автоматизмов бывает исключительно трудно. 

Лепка, рисование и другие виды творчества развивают мелкую моторику пальцев рук, но 

просто развитая моторика без координации со зрением малоэффективна! Копирование 

образцов развивает именно координацию зрения и движения. 

Как же можно развивать зрительно-моторную координацию дома? 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации: 

Игрушки «Конструкторы». Эти игрушки лучше всех развивают фантазию ребенка. 

Построив дворец, ребенок будет чувствовать себя архитектором. Такие игрушки очень 

полезны в возрасте от трех до пяти лет. Развитие фантазии поспособствуют конструкторы 

из дерева, пластмассы или железа.  

Пластилин. Пластилин является первым шагом ребенка к художеству. Развитие моторики 

рук здесь очень большое, ведь ребенку понадобятся большие усилия, чтобы слепить что-

то красивое. Лепка развивает моторику пальцев и фантазию ребенка. Не стоит 

недооценивать игры с пластилином. Красочные и яркие формы, созданные руками 

ребенка, обрадуют вас, ну а сам ребенок будет на седьмом небе от счастья. 

Игра «Переливание». Учить переливанию жидкости ребенка нужно с малого возраста. 

Для начала из одного следует научить переливать горох и фасоль из одного сосуда в 

другой, затем песок, и только потом воду. Занятия поднимут уровень чувствительности у 

ребенка, потому начинать следует с гороха, и только потом переходить к воде. 

Игра «Наматывание ниток». Прежде, чем начать играть в эту игру, следует рассказать 

ребенку, кто такой паук, и как он ловит букашек в свою паутину. Для игры следует 

подготовить моток ниток и маленькие мягкие игрушки. Задача ребенка заключается в 

наматывании ниток на мягкие игрушки. Затем он должен размотать их и замотать нитки в 

моток снова. Так, как нитки будут похожи на паутину, рассказать о пауке ребенку следует 

заранее. 

Игра «Болты и гайки». Для игры потребуются болты и гайки разных размеров крупной 

величины. Задача ребенка состоит в прикручивании болтов к гайкам одинаковых 

размеров. 

  

 



Упражнения для старших дошкольников: 

 

 

 

Как видите, способов развития  зрительно-моторной координации ребенка очень много. 

Если вы слишком заняты и не можете заниматься играми с ребенком, то можно отдать его 

на игру на фортепиано или пианино. Но все же лучшим будет занятие с ребенком, ведь он 

должен чувствовать, что  с ним желают быть и играться. Всем удачи в играх! 


