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Развитие зрительно-моторной координации у дошкольников с ОВЗ (ДЦП) 

Зрительно-моторная координация  -  это согласованная одновременная деятельность 

зрительного и двигательного анализаторов. С помощью зрения ребёнок изучает 

окружающую действительность, контролирует свои движения, благодаря чему они 

становятся более совершенными и точными. Другими словами  -  это скоординированная 

работа системы «глаз-рука»: глаз видит – рука выполняет.   

Зрительно-моторная координация тесно связана с мелкой моторикой рук и зрительным 

восприятием. Если какая-то из этих функций нарушена, у ребёнка будет недостаточно 

развита зрительно-моторная координация.   

Одним из средств развития зрительно-моторной координации являются упражнения для 

укрепления работы мышц глаз у детей. Сюда входят упражнения в виде разнообразных 

движений глаз: вправо, влево, вверх, вниз, круговые движения, зажмуривания, 

выпучивания глаз.  Мышечные возможности руки ребёнка так же, как и мышцы глаз 

требуют особой тренировки и коррекции. Начинать надо с небольшого массажа рук. 

Массаж проводится сначала на одной руке, потом на другой. После массажа можно 

приступать к выполнению гимнастики для мелкой мускулатуры пальцев.   

В ежедневную работу с детьми необходимо включать следующие формы работы. 

Традиционные: 

• Игры с пальчиками с речевым сопровождением;  

• Пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения 

• Кукольные театры: пальчиковый, перчаточный, театр теней 

• Графические упражнения: «Штриховка» - вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, круговые линии. Проведение различных (непрерывных, пунктирных, 

волнистых) линий в разном направлении от заданного начала к заданному концу. 

• Лабиринты 

• Дорисовывание изображений предметов, картинок 

• Графические диктанты, соединения по точкам, продолжения ряда; 

• Предметная деятельность: игры с бумагой, пластилином, песком, водой, рисование 

мелками. Конструирование по заданному образцу (из строительного материала, 

счетных палочек, мозайки) 

Игры – головоломки: «Танграм», «Волшебный квадрат» и т.п.  

 



Нетрадиционные: 

• Самомассаж кистей и пальцев рук с колючим шариком «Су-джок» 

• Упражнения с грецкими орехами, карандашами, массажными щётками и т.п. 

• Игры с крупой – выкладывание из круп по образцу 

• Игры с пальчиками с использованием разнообразного материала: бросовый, 

природный.  

Также зрительно-моторная координация и зрительно-пространственное восприятие 

эффективно развивается при выполнении различных двигательных упражнений: ходьба 

по ограниченной площадке, метание в цель различными предметами в играх  «Летающие 

тарелки», «Летающие колпачки», «Кольцеброс», «Дартс», «Попади в цель». 

Только в результате систематической, целенаправленной работы у детей будет 

развиваться зрительно-моторная координация.  Успешное овладение графическими 

навыками будут хорошей основой для обучения детей в начальной школе.  

У детей с ДЦП наблюдается недостаточность зрительного восприятия, которая 

проявляется в нарушении фиксации взора, прослеживания и в других патологических 

реакциях. Это патологическое состояние зрительного анализатора в значительной степени 

задерживает моторное развитие детей, обусловливает недоразвитие и патологию 

пространственных представлений у детей с ДЦП, препятствует всестороннему 

зрительному восприятию окружающих предметов, что в конечном результате приводит к 

отставанию развития, лежащих в основе познавательной деятельности.  С помощью 

специальных игр упражняем детей в восприятии, различении, сравнении различных форм, 

цветов, величин, расположения в пространстве.  Такие игры лучше проводить в свободной 

деятельности детей.  Также важно давать рекомендации предлагать игры на развитие 

зрительного и других видов восприятия  в домашних условиях для более успешного 

развития и усвоения материала.   

При работе с детьми с ДЦП каждое занятие должно начинаться с тонуса рук. Сначала 

рекомендуется выполнять упражнения более сохранной рукой, потом поражённой, а затем 

двумя руками вместе. При тяжёлом поражении функции рук упражнения выполняются 

вначале пассивно.   

Необходимо отметить, что игры для детей с ДЦП отличаются от игр для здоровых детей. 

Они направлены на развитие всех его познавательных процессов, общей координации 

движения, пространственной ориентировки, речи. Кроме того, этим детям необходимо 

постоянная помощь взрослого.  Одно из главных условий -  развивающие игры не должны 

утомлять.  Время строго дозируется, но необходимо, чтобы поставленная цель в процессе 

игры была достигнута, так как это формирует в ребёнке с ОВЗ осознание собственной 

«успешности» или «неуспешности».  Успешная деятельность будет подкреплять интерес 

ребёнка к занятиям и играм. 

Каждый человек должен жить среди людей.  Ребёнок с ДЦП -  маленький человек, для 

которого особенно важно общество людей.  Дети с особыми образовательными 

потребностями должны найти своё место в нашем обществе и занять в нём достойное 

положение. 



 

 

 

 

 

 


