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 «Прищепки»
Прикрепите прищепки к картонному кругу, чтобы 

получилось «солнце» или «цветочек». Можно оформить игрушку в виде 
ежика, у которого прищепки играют роль иголок. Предложите снять все 
прищепки, а затем прикрепить обратно. Можно наклеить на картон цифры и 
предложить ребенку прикреплять столько прищепок, какая цифра на картоне.
Если прищепок много, они разного цвета, то дети сами могут придумывать 
множество поделок. Игра развивает мелкую моторику рук, зрительно – 
двигательную координацию.

«Пуговицы»
Смешайте несколько комплектов пуговиц и предложите ребенку их 

рассортировать. Игра развивает зрительное внимание, восприятие. 
Складывайте пуговицы в стопочки (башенки). Соревнуйтесь с ребенком, чья 
стопочка будет выше.  Положите на стол множество разнообразных пуговиц. 
Попросите ребенка выбрать все красные; все маленькие; все пуговицы с 
двумя дырочками и т. д.

«Сравни картинки»
Все дети любят искать различия на двух, казалось бы, одинаковых 

изображениях. Эта забава из нашего детства тоже хорошо развивает 
зрительное внимание, а также наблюдательность.

«Фигурные таблицы»
Можно найти в продаже или сделать самостоятельно таблицы, в ячейках 

которых вразнобой нарисованы разные фигуры. Задача ребенка – в каждой из
фигур нарисовать определенный простой знак (в круге – точку, в квадрате – 
диагональную линию и т. д.). Эта игра развивает способность 
переключать зрительное внимание.

«Где, чей домик?»
Нарисуйте или наклейте несколько животных и домики для них. От 

каждого животного до домика прочертите витиеватые дорожки разных 
цветов. Пусть ребенок определит, у кого какой домик, не проводя пальцем по
линиям. Если это сложно, то сначала можно разрешить использовать пальчик
или карандаш, но со временем уберите его. 

«Корректор»
Для этой игры понадобится текст из журнала или газеты, напечатанный 

достаточно крупным шрифтом. Попросите ребенка вычеркнуть (подчеркнуть
или обвести) каждую букву «о». Затем обязательно проверьте, подсчитайте 
ошибки и запишите результат. Выполняя это упражнение каждый день, 
всегда меняйте буквы. Когда эта задача для ребенка станет легкой, 
усложните ее, предложив все буквы «о» вычеркнуть, а буквы «с» - обвести. 
Ребенку будет интереснее, если взрослый будет на своем тексте выполнять то
же самое задание.



«Считалка»
На большом листе бумаги в хаотичном порядке напишите цифры от 1 до 

10. Попросите ребенка найти все цифры по порядку. Для усложнения задания
цифры можно рисовать разными цветами и разного размера. 

Простейший отдых для глаз - это их закрытие на более или менее 
длительный период времени и мысленное представление чего-нибудь 
приятного. Этот метод служит средством первой помощи, и к нему надо 
прибегать в первую очередь.

“Весёлая неделька” гимнастика для глаз

- Всю неделю по — порядку,

Глазки делают зарядку.

- В понедельник, как проснутся,

Глазки солнцу улыбнутся,

Вниз посмотрят на траву

И обратно в высоту.

Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; (снимает 
глазное напряжение).

- Во вторник часики глаза,

Водят взгляд туда – сюда,

Ходят влево, ходят вправо

Не устанут никогда.

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова 
неподвижна; (снимает глазное напряжение).

- В среду в жмурки мы играем,

Крепко глазки закрываем.

Раз, два, три, четыре, пять,

Будем глазки открывать.

Жмуримся и открываем

Так игру мы продолжаем.



Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть 
глазки; (упражнение для снятия глазного напряжения).

- По четвергам мы смотрим вдаль,

На это времени не жаль,

Что вблизи и что вдали

Глазки рассмотреть должны.

Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см. от 
глаз, перевести взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить 
руку. (Укрепляет мышцы глаз и совершенствует их координации).

- В пятницу мы не зевали

Глаза по кругу побежали.

Остановка, и опять

В другую сторону бежать.

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх;и обратно: влево, вниз, 
вправо и снова вверх; (совершенствует сложные движения глаз).

- Хоть в субботу выходной,

Мы не ленимся с тобой.

Ищем взглядом уголки,

Чтобы бегали зрачки.

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; 
перевести взгляд в верхний левый угол и нижний правый (совершенствует 
сложные движения глаз).

- В воскресенье будем спать,

А потом пойдём гулять,

Чтобы глазки закалялись

Нужно воздухом дышать.

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев: 
верхнее веко от носа к наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края 
к носу, затем наоборот (расслабляет мышцы и улучшает кровообращение).

- Без гимнастики, друзья,



Нашим глазкам жить нельзя!

Как же можно помочь формирующемуся детскому организму 
противостоять подобному влиянию внешней среды и предотвратить 
ухудшение зрения у малыша?

* Любая двигательная активность помогает глазкам малыша 
лучше работать. Заставляйте ребенка больше бегать, прыгать, играть в 
подвижные игры. Занятия спортом тоже пойдут ему на пользу.

* Обязательно следите за осанкой ребенка. Ведь, если ребенок сидит 
с «кривой» спиной, у него нарушается кровоснабжение головного мозга, 
которое, в свою очередь, провоцирует проблемы со зрением.

* Не допускайте, чтобы ребенок подолгу, не отрываясь, сидел перед 
телевизором или компьютером. При этом помните, что сидеть перед экраном 
лучше всего не сбоку, а прямо напротив. Нельзя также смотреть телевизор в 
темной комнате, так как глаз вынужден будет постоянно менять фокус и 
напрягаться, адаптируясь к свету. Это может привести к достаточно 
неприятным последствиям.

*И еще один важный момент: для тренировки зрения малышу полезно 
играть с яркими, подвижными игрушками, которые вертятся, прыгают и 
катаются.

* Регулярно проводите с ребенком гимнастику для глаз. Превратите это в 
ежедневную увлекательную игру!


