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         нашем детском саду проходит комплексная работа по лечению зрения и подготовке 
детей к школей оспитатели групп совместно с врачом-офтальмологом  разрабатывают 
специальные игры и упражненияз которые развивают не только ум и знания детейз но и 
зрениез зрительные функциий Это комплексное развитие осуществляется на специальных 
занятияхз в бытуз на прогулкей бязательное участие в этой работе принимают и родителий  
   оступающие к нам дети имеют разные нарушения зренияй Чаще всего в диагнозе 
отмечена амблиопияй Это говорит о томз чтоз возможноз ребенку не сразу надели очкиз и он 
видит не настолько хорошоз насколько может видеть его глаз или глазай  таких случаях на 
медицинских аппаратах детям повышают остроту зренияй  этот период и мы – педагоги 
подбираем такие игрыз которые заставляют детей активно вглядыватьсяз искатьз находитьз 
называтьз подбирать геометрические фигурыз цветаз заданные величиный апримерз покажи 
все красные фигуры гдемонстрация пособия локи ьенешадц отбери в коробку все 
треугольникиц отложи в сторону только большиез только толстые фигуры и дрй орошо 
развивает зрение и поиск ребенком различий между двумя рисунками гдемонстрация картин 
из игры « апоминай-ка»й азвивает зрение и мышлениез и позволяет намз взрослымз 
понятьх а что знает ребенок о предмете - такие заданияз как «что перепутал художник?»з 
«что художник забыл нарисовать?» - демонстрация картин из пособия Кашез иличевойй 

чень многие пособия мы изготавливаем самиз учитывая характер зрения и возможности 
детейй апримерз «Какого цвета цифра р…»з «Какого цвета буква …» - демонстрация 
пособийц « айди две одинаковые по расположению предметов карточки»з «спрячь 
картонкой только фруктыз только овощи» - демонстрацияй  другией 
 сли у ребенка косоглазиез астигматизм или ребенок носит окклюзиюз то  у негоз 
естественноз нарушен зрительный контроль за движениями рукиз детям сложнее рисоватьз 
лепитьз вырезатьй ыз наверноез это замечалий ля тогоз чтобы помочь детямз 
автоматизировать взаимодействие руки и глазз мы используем различные упражненияз 
которые хорошо делать и домай Этоз прежде всегоз обводка фломастером рисунков через 
прозрачную бумагуз калькуй ля этого подходят книжки-раскраски с четким контуром 
гпоказатьдй акие задания ребенок может выполнять с вами и домай азличные мозаикиз 
конструкторы также развивают не только мышление детейз но и их зрительные функцииз 
тйей заставляют подбирать деталь строго по образцуз по размеруз по цветуз сравнивая с 
образцом зрительноз развивают самоконтроль – это правильноз а это неправильной Часто у 
наших детей слабо развиты пальчики рукз кисти рук вялыей ы выделяем обязательное 
время и на развитие мышц руки и мышц пальцевй Это различные нанизывания бусз и 
плетениез обыкновенные поролоновые губки развивают силу кисти гспрячь губку в 
кулачокдз пособие «парк» тоже – демонстрацияй 
  теми детьмиз у которых глубокие нарушения зрения мы стараемся видеть и руками и 
глазамий йей прежде всегоз ощупываемз осматриваем каждый предметз надавливаем на 
негоз стучим имз нюхаемз пробуемз если это возможноз тйей получаем о нем информацию 
всеми возможными способамий  этот период даем задания и родителям на домй е всегда 
мы в садике можем предоставить всю информацию детямй апримерз изучая фруктыз даем 
родителям задание обязательно потрогать и попробовать и назвать и найти и показать 
фруктыз либо овощий азличать сырую нечищенуюз чищеннуюз варенуюз жареную 
картошкуз морковкуц рассмотреть и послушать на улице по дороге домой или в детский сад 
автобусз грузовикз троллейбусз самолет и тйпй аходим домаз различаем креслоз стулз 
табуретказ диван и тйпй 
 Как ыз наверноез могли увидетьз в саду идет работа по всем направлениям и позволяет 
детям не только лечить зрениез но и успешно готовиться к школей 
 важаемые родителиз домаз играя с детьмиз вы можете решать сразу несколько задач – 

общение с детьми и развитие их зренияй 
рганизуйте игруй корее всегоз у ребенка не возникнет интереса к игрез если вы ее 

специально не организуетей оэтому стремитесь к томуз чтобы любое действие 
обыгрывалосьз было включено в какой-нибудь интересный сюжетй апримерз перед 
ребёнком не просто гремящие коробочкиз а там спрятаны зернышкиз которыми надо 
накормить проголодавшихся курочекй Курочек можно нарисовать или найти 
соответствующие игрушкий устые коробочки можно не просто откладывать в сторонуз а 
выбрасывать их в воображаемое «мусорное ведро»й 
   озвольте ребенку самому найти решенией Каждая игра носит обучающий характер и 



служит достижению какой-то определенной целий Чтобы эта цель была достигнутаз и 
занятие прошло с пользойз дайте ребенку максимальную самостоятельностьй е выполняйте 
задание за негоз пусть он сам придет к правильному решениюй  
 е затягивайте игруй  тот моментз когда вы замечаетез что внимание и интерес ребёнка 
начинает угасатьз заявите емуз что он хорошо позанимался и сегодня просто молодецз а вы 
намерены убрать игрушкуй аким образомз игра не надоест ребенкуз с ней не будет связано 
негативных эмоцийй озвольте себе ошибиться и дайте ребёнку возможность обнаружить 
вашу ошибкуй Это даст ребёнку возможность стать более уверенным в себе и своих силахй  
игре вызывайте ребёнка на разговорз чтобы он называл свои действия и признаки 
предметовз с которыми вы играетей 

  « рищепки»й  
 рикрепите прищепки к картонному кругуз чтобы получилось «солнце» или «цветок»й 

ожно оформить игрушку в виде ежиказ у которого прищепки играют роль иголокй 
редложите ребенку снять все прищепкиз а затем 

прикрепить обратной ожно наклеить на картон цифры из настенного календаря и 
предложить ребёнку прикреплять столько прищепокз какая цифра на картоней 
   сли прищепок многоз они разного цвета и конфигурацииз то дети сами могут придумать 
множество поделокй  

гра развивает мелкую моторику рукз зрительно-двигательную координациюй 

 « уговицый» 

 мешайте несколько различных комплектов пуговиц и предложите ребенку их 
рассортироватьй 

гра развивает зрительное вниманиез восприятией 
кладывайте пуговицы в стопочки гбашенкидй оревнуйтесь с ребенкомз чья стопочка будет 

вышей 
гра развивает зрительно-моторную координациюз моторику рукй 
оложите на стол множество разнообразных пуговицй опросите ребенка выбрать все 

красныец все маленькиец все пуговицы с двумя дырочками и тй пй 
гра развивает зрительное вниманией 
ыложите пуговицы в ряд с определенной закономерностьюз например красная-белая-

красная белаяй редложите ребенку продолжить рядй 
гра развивает вниманиез мышленией 

 

" равни картинки"  

се дети любят искать различия на двухз казалось быз одинаковых изображенияхй Эта 
забава из нашего детства тоже хорошо развивает зрительное вниманиез а также 
наблюдательностьй 

    " аскрась вторую половинку" 

     аскрасок на любой вкус и цвет сейчас тоже большое множествой сли вы хотите 
развить внимание ребёнказ чаще предлагайте ему картинкиз раскрашенные только 
наполовинуй сли это задание слишком простоез то усложнить его можноз предложив 
сначала эту половину нарисоватьз а потом уже раскраситьй 
    

"Фигурные таблицы"  

     ожно найти в продаже или сделать самостоятельно таблицыз в ячейках которых 
вразнобой нарисованы разные фигурый адача ребёнка – в каждой из фигур нарисовать 
определённый простой знак гв круге – точкуз в квадрате – диагональную линию и тйдйд 
     Это упражнение развивает способность переключать вниманией 

 " дез чей домик?"  

     арисуйте несколько животных и домики для нихй т каждого животного до домика 
прочертите витиеватые дорожки разных цветовй 
     усть ребёнок определитз у кого какой домикз не проводя пальцем по линиямй сли это 
сложноз то сначала можно разрешить использовать пальчик или карандашз но со временем 
уберите егой Это упражнение развивает функции прослеживания глазами по линииз 
развивает зрительное вниманией 
"Корректор"  

     ля этой игры понадобится текст из журнала или газетыз напечатанный достаточно 
крупным шрифтомй 



     опросите ребёнка вычеркнуть гподчеркнутьз обвести и тйдйд каждую букву ЭоЭй атем 
обязательно проверьтез подсчитайте ошибки и запишите результатй ыполняя это 
упражнение каждый деньз всегда меняйте буквый Когда эта задача станет для ребёнка 
лёгкойз усложните еёз предложив все буквы ЭоЭ вычеркнутьз а буквы Эс – обвестиц или 
вычеркнуть каждую вторую букву ЭаЭ и тйдй ебёнку будет интереснеез если взрослый будет 
на своём тексте выполнять то же самое заданией отом можно проверять правильность 
выполнения друг у другай 
" читалка"  

     а большом листе бумаги в хаотичном порядке напишите цифры от м до нлй опросите 
ребёнка найти все цифры по порядкуй 
     ля усложнения задания цифры можно рисовать разными цветами и разного размерай 
 "Что изменилось?" 

     сть несколько вариантов этой игрый амый известный таковй 
     азложите на столе р или более мелких предметовй айте ребёнку ол секунд на 
запоминание предметов и их положения на столей атем пусть ребёнок отвернётся или 
закроет глазай  вы тем временем произведите какие-нибудь изменениях поменяйте 
предметы местамиз уберите один предметз поставьте ранее не стоявшийз поставьте такой же 
предмет другого цвета и тйдй адача ребёнка – определитьз что изменилось в 
композициий сложнять это упражнение можноз производя больше изменений или попросив 
определить что изменилось на ощупь гстол с разложенными предметами накрыть 
полотенцемдй 
     сли играет группа детейз то можно попросить одного из игроков в течение м-2-х минут 
внимательно рассмотреть другихз а затем выйтий зменения производятся в одежде или 
внешности одного или более человекй 

 исуем по памяти узоры 

аправлена на развитие зрительной памятий а листе бумаги нарисован узорй опросите 
ребенка н минуты посмотреть на этот узорй осле этого узор уберите и предложите ребенку 
воспроизвести его по памятий 

  

  

о время этой игры развивается не только памятьз во и вниманиез а также мелкая 
моторика рукй 

 


