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 «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев» 

В.А. Сухомлинский 

Пояснительная записка 

Чтобы ребенок успешно учился в школе, он должен свободно ориентироваться  в 

пространстве и владеть основными пространственными понятиями. 

Пространственные представления необходимы для обучения ребенка счету, письму, 

рисованию, чтению и многим другим дисциплинам, которые основаны на 

установлении соотношений между предметами и явлениями, их 

последовательности, а значит, их пространственных возможностей. Расстановка 

точек, заголовки, названия упражнений, правильное оформление работы 

практически для всех маленьких детей представляют сложный момент школьной 

жизни. Работа в тетради  требует жесткой дисциплинированности. 

Формирование графического навыка как технической стороны письма во многом 

зависит от умения ориентироваться на листе бумаги. Это связано с тем, что формы 

букв определяются не только составом входящих в них элементов, но и их 

количеством, размером и расположением относительно рабочей строки. 

Следовательно, для того, чтобы ребенок приобрел графический навык, он должен 

сознательно усвоить зрительный образ буквы, ясно представлять себе, из каких 

элементов она состоит и в каких пространственно-количественных отношениях эти 

элементы объединены в каждой отдельной букве. 

Упражнения на развитие зрительного и пространственного восприятия помогают 

формированию и совершенствованию ориентировки на листе бумаги и навыка 

движения по нему руки.  

Программа рассчитана на  семь месяцев обучения. 

Занятия проходят  2 раза в неделю:Понедельник, среда 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 «Ориентир» 1 подгруппа (5-6 лет) 

16.40 – 17.10 «Ориентир» 2 подгруппа (6-7 лет) 



Новизна опыта. 

 Использование нетрадиционных современных подходов, оригинальных способов 

в развитии руки ребенка;- систематическая, целенаправленная работа по 

подготовке руки дошкольников к письму. 

Технологии опыта. 

 Рисование по клеточкам требует внимания, усидчивости и сосредоточенности. Во 

время занятия обязательно проводятся пальчиковые игры и упражнения для 

расслабления глаз и кисти рук. 

Цель: Способствовать развитию пространственной ориентировки ребёнка. 

Задачи: 

1. Развивать ориентацию  и координацию  ребёнка в пространстве; 

2. Развивать умение ориентироваться  на листе бумаги,листе  в клетку. 

3. Развивать зрительное, слуховое  внимание,  

4. Развивать зрительное и слуховое  восприятие; 

5. Развивать зрительно – моторную координацию; 

6. Укрепить мышечный тонус кисти рук; 

7. Воспитывать критичность к своей деятельности 

 

Прогнозируемый результат: 

1.Развитие умения ориентироваться в пространстве,  в схеме собственного тела, тела 

другого человека. 

2.Развитие  умение ориентироваться на листе, листе в клетку. 

3.Развитие графо – моторных навыков. 

 

Формы обучения: 

специально организованные занятия; 

 

Формы работы:   

игровые 

показ способа действия 

объяснение 

совет 

указание 

контроль 

 

Возраст: 5-7 лет. 



Рабочая программа составлена на основе программ: 

1. Учимся, играя. Занимательная математика для малышей, в стихах. Кузнецова 

Е.В. – М.: ИРИАС, 2006. – 452 с.    (Электронный вариант в формате  А4, 406 

2. Павлова Т.А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников. – М:.Школьная пресса, 2004 

3. Метлина Л.С. Математика в детском саду. М.: Просвещение, 1984 

4. Моргачева И.Н. Ребенок в пространстве. Подготовка дошкольников с общим 

недоразвитием речи к обучению письму посредством развития  пространственных 

представлений. Методическое пособие. – СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

5. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Изучаем пространство: лево-право, верх-низ, 

близко-далеко. – М.: Эксмо, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

КРУЖКА«ОРИЕНТИР» 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 ИНСТРУКТАЖ по технике безопасности 2-01 

Знакомство детей. 

Определение 

правой и левой 

руки и стороны 

тела 

Упражнять в умении показывать 

и выделять и правую и левую 

руки, другие части тела стороны 

тела.  

 

Упражнять в умении 

показывать и выделять и 

правую и левую руки, другие 

части тела стороны тела.  

 

Листы, карандаши. Мяч 

2 ИНСТРУКТАЖ по технике безопасности 2-03 

Верх- низ  

Определение 

верхней  и нижней 

части листа.  

Определение 

правой и левой 

руки и стороны 

тела 

. Упражнять в умении: 

-  выделять верхнюю и нижнюю 

часть листа. 

- использовать в речи 

пространственные наречия: 

сверху, вниз, снизу, вверх. 

 

 Упражнять в умении: 

-  выделять верхнюю и 

нижнюю часть листа. 

- использовать в речи 

пространственные наречия: 

сверху, вниз, снизу, вверх 

  Закреплять: 

 - умение выделять правую и 

левую стороны своего тела, 

-  ориентироваться 

относительно своего тела. 

На каждого ребёнка: 

Лист бумаги, картинки с 

изображением 

снежинки, бабочки 

Мяч. 

3 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОРИЕТИРОВАНИЯ. 

Право – лево. 

Определение 

правой и левой 

стороны листа. 

Упражнение в 

ориентировке на 

своём теле. 

Учить: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

Учить: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Упражнять в умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

Листы с изображением 

машины, бабочки. 

  Мяч 

4 Ориентировка на 

листе. 

Выделение 

положения углов 

Учить: определять: 

-правой- левой стороны ,верхней 

– нижней части листа. 

Учить: 

- выделять положения углов на 

листе бумаги 

Упражнять  в определении: 

Мяч ,  лист зелёного 

цветы,  



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

на листе бумаги 

Определение 

правой- левой 

стороны ,верхней 

– нижней части 

листа. 

-правой- левой стороны 

,верхней – нижней части листа 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Ориентировка в 

пространстве 

относительно 

своего тела 

Упражнение в 

умении 

ориентироваться 

на листе 

относительно 

других предметов 

Учить ориентироваться: 

-  на листе  относительно других 

изображений; (5 рядов) 

Развивать зрительное внимание.  

 

Учить ориентироваться: 

-  на листе  относительно 

других изображений; (7 рядов) 

Упражнять в умении: 

ориентироваться - в 

пространстве относительно 

своего тела; 

 

Лист и изображением 

рядов предметов. 

2 Путешествие. 

Упражнение в 

умении выделять 

направление 

движения на 

листе, в 

пространстве. 

 

Упражнять в умении  

- выделять направление 

движения на листе, в 

пространстве.(слева- справа) 

Развивать графо – моторные 

навыки. 

Упражнять в умении  

- выделять направление 

движения на листе, в 

пространстве.(слева- справа, 

вверх- вниз) 

Развивать графо – моторные 

навыки. 

 

Карточки с заданиями, 

карандаши простые, 

шарф. 

3 Клеточка. 

Ориентировка на 

листе в клетку. 

Учить: 

- выделять клетку, обводить  

клетку. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- мелкую моторику. 

Учить: 

- выделять клетку, обводить  

клетку, обводить заданное 

количество клеток. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- мелкую моторику. 

Листы в клетку, 

карандаши 

4 Ориентирование 

на листе в клетку. 

Графический 

диктант 

Совершенствовать умение 

выделять клетку. 

Развивать: 

-  зрительное восприятие, 

глазомер 

-мелкую моторику.  

Закреплять: 

 - умение выделять правую и 

левую стороны своего тела, 

-  ориентироваться относительно 

своего тела 

Учить выделять заданное 

количество клеточек 

Развивать: 

-  зрительное восприятие, 

глазомер 

-мелкую моторику.  

Закреплять: 

 - умение выделять правую и 

левую стороны своего тела, 

-  ориентироваться 

относительно своего тела. 

 

Листы в клетку, 

карандаши. 

Мяч. 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

 5 Графический 

диктант. 

Ориентировка на 

листе в клетку. 

Совершенствовать умение 

обводить заданное количество 

клеток в заданном направлении. 

Развивать зрительно – моторную 

координацию. 

 

Совершенствовать умение 

обводить заданное количество 

клеток по инструкции. 

Развивать зрительно – 

моторную координацию. 

 

Листы в клетку, 

карандаши, Мяч.  

6 Ориентировка по 

схеме. 

Учить ориентироваться на листе, 

используя схему. 

 

Учить ориентироваться на 

листе, используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Упражнять в умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

 

Карандаши, схемы. 

7 Ориентировка по 

схеме. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Продолжать  упражнять в 

умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Продолжать  упражнять в 

умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

Самостоятельная работа по 

карточке-схеме. 

Карандаши, схемы. 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

8 Графический 

диктант. 

Ориентировка на 

листе в клетку. 

Продолжать учить обводить 

заданное количество клеток по 

инструкции. 

Развивать:  

- зрительно – моторную 

координацию. 

- мелкую моторику. 

Учить выполнять графический 

диктант, действуя по 

инструкции. 

Развивать:  

- зрительно – моторную 

координацию. 

- мелкую моторику. 

Листы в клетку, 

карандаши, Мяч 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Ориентировка по 

схеме. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Совершенствовать умение: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Совершенствовать умение: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

Схемы, карандаши, мяч 

2 Развитие графо – 

моторных навыков 

Учить заштриховывать 

изображение. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Учить заштриховывать 

изображение, используя 

различные техники штриховки. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Карандаши, шаблоны.  

Образцы штриховки. 

3 Ориентировка в 

пространстве. 

Упражнение в 

ориентировке на 

своём теле, в 

пространстве 

относительно 

своего тела. 

Разведчики. 

-Упражнять в умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

 

Упражнять в умении: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Упражнять в умении: 

Шарф, картинки 

машина,  дома. 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

4 Графический 

диктант. 

Ориентировка на 

листе в клетку. 

Учить обводить заданное 

количество клеток по 

инструкции. 

Развивать зрительно – моторную 

координацию. 

Учить обводить заданное 

количество клеток по 

инструкции. 

Развивать зрительно – 

моторную координацию. 

Листы в клетку, 

карандаши, Мяч.  

 5 Ориентировка в 

пространстве 

относительно 

своего тела 

Упражнение в 

умении 

ориентироваться 

на листе 

относительно 

других предметов 

Учить ориентироваться: 

- в пространстве относительно 

своего тела; 

-  на листе  относительно других 

изображений; 

Развивать зрительное внимание. 

Найди соседей (5 РЯДОВ) 

Упражнять в умении 

ориентироваться: 

- в пространстве относительно 

своего тела; 

-  на листе  относительно 

других изображений; 

Развивать зрительное 

внимание. Найди соседей (7 

РЯДОВ) 

Лист и изображением 

рядов предметов. 

6 Развитие графо – 

моторных навыков 

Учить дорисовывать 

симметричную половину 

предмета простой формы. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Учить дорисовывать 

симметричную половину 

предмета. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Карточки с 

изображением 

половины предметов. 

Карточки с 

индивидуальными 

заданиями, карандаши. 

7 Графический 

диктант. 

Продолжать развивать умение 

выполнять   по образцу узор на 

листе в клетку; 

Развивать: 

-зрительное восприятие, 

внимание: 

- графо – моторные навыки. 

Продолжать развивать умение 

выполнять   по образцу узор на 

листе в клетку; 

Развивать: 

-зрительное восприятие, 

внимание: 

- графо – моторные навыки. 

Карандаши, листы. 

8 Ориентировка по 

схеме. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

Развивать зрительное внимание, 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

Карандаши, схемы. 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

мелкую моторику. пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Совершенствовать умение: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 Графический 

диктант. 

Продолжать развивать умение 

выполнять   по образцу узор на 

листе в клетку; 

Развивать: 

-зрительное восприятие, 

внимание: 

- графомоторные навыки. 

Продолжать развивать умение 

выполнять   по образцу узор на 

листе в клетку; 

Развивать: 

-зрительное восприятие, 

внимание: 

- графомоторные навыки 

 

2 Ориентировка по 

схеме. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе, 

используя схему: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

 

- Учить самостоятельно 

выделять схему движения, 

используя аналогичную схему; 

Совершенствовать умение  

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения 

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Совершенствовать умение: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

Схема, фигурки 

мальчика и девочки. 

3 Развитие графо – 

моторных навыков 

Учить дорисовывать 

симметричную половину 

предмета. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Учить копировать  предмет на 

листе в клетку. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки 

Карточки с заданиями,  

карандаши, мяч. 

4 Ориентировка в Учить: Учить самостоятельно  Шарф, картинки 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

пространстве. 

Упражнение в 

ориентировке на 

своём теле, в 

пространстве 

относительно 

своего тела. 

Разведчики. 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Упражнять в умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

выделять направления 

движении. 

Упражнять в умении: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

машина,  дома. 

5 Ориентировка по 

схеме. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Продолжать  упражнять в 

умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Продолжать  упражнять в 

умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

Карандаши, схемы. 

6 Развитие графо- 

моторных 

навыков. 

Обведение 

изображений с 

помощью 

трафарета. 

Учить  обводить изображения с 

помощью трафарета. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Упражнять в умении 

копировать рисунок на листе в 

клетку. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки 

Лист с заданиями 

Трафареты, карандаши. 

7 Графический 

диктант. 

Ориентировка на 

листе в клетку. 

Продолжать развивать умение 

выполнять   по образцу узор на 

листе в клетку; 

Развивать: 

Продолжать развивать умение 

выполнять   по образцу узор на 

листе в клетку сложной формы; 

Развивать: 

Листы в клетку, 

карандаши, Мяч.  



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

-зрительное восприятие, 

внимание: 

- графо – моторные навыки. 

-зрительное восприятие, 

внимание: 

- графо – моторные навыки 

8 Ориентировка в 

пространстве. 

Упражнение в 

ориентировке на 

своём теле, в 

пространстве 

относительно 

своего тела. 

 

Продолжать формировать 

умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Упражнять в умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела.  

Д/И: «Разведчики» 

(инструкции педагога) 

Продолжать формировать 

умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Упражнять в умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела.  

Д/И: «Разведчики» 

(действия по схеме -карте) 

Шарф, картинки 

машина,  дома. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Развитие графо- 

моторных 

навыков. 

Штриховка. 

Учить  проводить штриховку 

изображений в заданном 

направлении. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Учить  проводить штриховку 

изображений в заданном 

направлении, используя разные 

техники. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Листы с заданиями, 

карандаши. 

2 Путешествие. 

Упражнение в 

умении выделять 

направление 

движения на 

листе, в 

пространстве. 

Упражнять в умении  

- выделять направление 

движения на листе, в 

пространстве. 

Развивать графо – моторные 

навыки. 

Упражнять в умении  

- выделять направление 

движения на листе, в 

пространстве. 

Развивать графо – моторные 

навыки. 

Карточки с заданиями, 

карандаши простые, 

шарф. 

3 Ориентировка в 

пространстве 

относительно 

своего тела 

Упражнение в 

умении 

ориентироваться 

на листе 

Совершенствовать умение 

ориентироваться: 

- в пространстве относительно 

своего тела; 

-  на листе  относительно других 

изображений; 

Развивать зрительное внимание. 

Найди соседей 

Закреплять умение 

ориентироваться: 

- в пространстве относительно 

своего тела; 

-  на листе  относительно 

других изображений; 

Развивать зрительное 

внимание.  

Лист и изображением 

рядов предметов. 

Карточки с  

индивидуальными 

заданиями. 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

относительно 

других предметов. 

 Самостоятельное составление 

схемы движения. 

4 Графический 

диктант. 

Ориентировка на 

листе в клетку. 

Совершенствовать умение 

обводить заданное количество 

клеток по инструкции. 

Развивать зрительно – моторную 

координацию.  

Совершенствовать умение 

обводить заданное количество 

клеток по инструкции. 

Развивать зрительно – 

моторную координацию. 

Листы в клетку, 

карандаши, Мяч.  

5 Ориентировка по 

схеме. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Продолжать  упражнять в 

умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

Закрепить умение  

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

. 

Карандаши, схемы. 

6 Выполнение  

графических 

узоров по образцу. 

Совершенствовать умение 

выполнять графическое 

изображение на листе в клетку. 

Развивать: 

зрительное внимание; 

графомоторные навыки. 

зрительную  память; 

Упражнять в умении 

воспроизводить узор на листе в 

клетку. 

Развивать: 

зрительное внимание; 

графомоторные навыки. 

зрительную  память; 

Карточки с заданиями; 

карандаши. 

7 Графический 

диктант. 

Ориентировка на 

листе в клетку. 

Упражнять в умении обводить 

заданное количество клеток по 

инструкции. 

Развивать зрительно – моторную 

координацию.  

Упражнять в умении выполнять 

графический диктант по 

инструкции. Развивать 

зрительно – моторную 

координацию. 

Листы в клетку, 

карандаши, Мяч.  

8 Ориентировка на 

листе. 

Выделение 

положения углов 

на листе бумаги 

Определение 

правой- левой 

стороны ,верхней– 

Совершенствовать  умение: 

- выделять положения углов на 

листе бумаги 

Упражнять  в определении: 

-правой- левой стороны ,верхней 

– нижней части листа 

Развивать зрительно – моторную 

координацию.. 

Совершенствовать  умение: 

- выделять положения углов на 

листе бумаги 

Упражнять  в определении: 

-правой- левой стороны 

,верхней – нижней части листа, 

положения предметов на листе 

относительно других 

предметов. 

Мяч ,  лист голубого  

цвета,  фигурки 

животных. 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

нижней части 

листа. 

• Развивать зрительно – 

моторную координацию. 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 Ориентировка по 

схеме. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Совершенствовать умение: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Совершенствовать умение: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

Карандаши, схемы. 

2 Развитие графо – 

моторных навыков 

Продолжать учить выполнять 

графические узоры по образцу 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Упражнять в умении 

копировать узор на листе в 

клетку. 

Развивать: 

-  зрительное внимание; 

- зрительное восприятие; 

- глазомер; 

-графомоторные навыки. 

Листы с заданиями, 

карандаши. 

3 Графический 

диктант. 

Ориентировка на 

листе в клетку. 

Упражнять в умении обводить 

заданное количество клеток по 

инструкции. 

Развивать зрительно – моторную 

координацию.  

Упражнять в умении выполнять 

графический диктант по 

инструкции. Развивать 

зрительно – моторную 

координацию. 

Листы в клетку, 

карандаши, Мяч.  

4 Ориентировка по 

схеме. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Совершенствовать умение: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Совершенствовать умение: 

Карандаши, схемы. 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

5 Ориентировка в 

пространстве. 

Упражнение в 

ориентировке на 

своём теле, в 

пространстве 

относительно 

своего тела. 

 

Совершенствовать умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения, используя разные 

анализаторы. 

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – налево- 

Упражнять в умении: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем теле, 

называть части тела. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе, 

используя схему. 

Закреплять умение: 

- определять, называть  и 

показывать направление 

движения  

- употреблять в речи 

пространственные наречия: 

вправо – влево, направо – 

налево- 

Совершенствовать умение: 

- выделять  правую и левую 

стороны листа; 

- ориентироваться на своем 

теле, называть части тела. 

Шарф, картинка  пчела, 

цветы.. 

6 Ориентировка на 

листе. 

Выделение 

положения углов 

на листе бумаги 

Определение 

правой- левой 

стороны ,верхней 

– нижней части 

листа. 

Совершенствовать  умение: 

- выделять положения углов на 

листе бумаги 

Упражнять  в определении: 

-правой- левой стороны ,верхней 

– нижней части листа. 

Совершенствовать  умение: 

- выделять положения углов на 

листе бумаги 

Упражнять  в определении: 

-правой- левой стороны 

,верхней – нижней части листа 

Мяч ,  лист голубого  

цвета,  фигурки 

транспорта. 

7 Ориентировка в 

пространстве 

относительно 

своего тела 

Упражнение в 

умении 

ориентироваться 

на листе 

относительно 

других предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться: 

- в пространстве относительно 

своего тела; 

-  на листе  относительно других 

изображений; 

Развивать зрительное внимание. 

Найди соседей (5 рядов) 

 

Упражнять в умении  

- выделять направление 

движения на листе, в 

пространстве с закрытыми 

глазами. 

Развивать графо – моторные 

навыки. 

Лист и изображением 

рядов предметов, шарф, 

карандаши. 

8 Графический 

диктант 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

самостоятельно. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 Графический 

диктант. 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

самостоятельно. 

Продолжать ориентирование на 

листе в клетку. Учить копировать 

вторую половину фигуры по 

клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Продолжать ориентирование на 

листе в клетку. Учить 

копировать вторую половину 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

2 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

самостоятельно. 

Продолжать ориентирование на 

листе в клетку. Учить копировать 

вторую половину фигуры по 

клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Продолжать ориентирование на 

листе в клетку. Учить 

копировать вторую половину 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

3 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

самостоятельно. 

Продолжать ориентирование на 

листе в клетку. Учить копировать 

вторую половину фигуры по 

клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Продолжать ориентирование на 

листе в клетку. Учить 

копировать вторую половину 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

4 Графический 

диктант 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

Копирование 

фигур. 

по инструкции. 

Продолжать ориентирование на 

листе в клетку. Учить копировать 

вторую половину фигуры по 

клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

диктант самостоятельно. 

Продолжать ориентирование на 

листе в клетку. Учить 

копировать вторую половину 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

5 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Продолжать 

ориентирование на листе в 

клетку. Учить копировать вторую 

половину фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

второй половины фигуры по 

клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

6 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Продолжать 

ориентирование на листе в 

клетку. Учить копировать вторую 

половину фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

второй половины фигуры по 

клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

7 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Продолжать 

ориентирование на листе в 

клетку. Учить копировать вторую 

половину фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

второй половины фигуры по 

клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

 8 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Продолжать 

ориентирование на листе в 

клетку. Учить копировать вторую 

половину фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

второй половины фигуры по 

клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

М 

А 

Й 

 

1 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Упражнять в 

копировании второй половины 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

2 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Упражнять в 

копировании второй половины 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

3 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Упражнять в 

копировании второй половины 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

4 Графический 

диктантКопирован

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

ие фигур. по инструкции. Упражнять в 

копировании второй половины 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

5 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Упражнять в 

копировании второй половины 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

6 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Упражнять в 

копировании второй половины 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

7 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

ОТКРЫТАЯ  Н.О.Д 

 для родителей. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант самостоятельно. 

Упражнять в копировании 

фигуры по клеткам. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 

8 Графический 

диктант 

Копирование 

фигур. 

Совершенствовать умение 

выполнять графический диктант 

по инструкции. Упражнять в 

копировании второй половины 

фигуры по клеткам. 

ОТКРЫТАЯ  Н.О.Д  для 

родителей. 

Сборник загадок,  

листы, карандаши 



МЕСЯЦ НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7лет 

Развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать навык 

самоконтроля. 

 


	Пояснительная записка

