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 х социально- коммуникативное развитие 

х 
мй ать представление детям о томз что глаза являются одним из важнейших органов 
человекац познакомить детей со строением глазай  
нй ривести к мнениюз что зрение человека надо беречьц 
ой асширять пассивный словарь дошкольниковх «белочная оболочка»з «радужная 
оболочка»з «зрачок»з «глазное яблоко»й 
К  х 
мй азвивать сенсорныез тактильные ощущенияз мышлениез речьц 
нй акрепить восприятие цветаз формыз величиныц 
ой азвивать зрительные функциих фиксацияз сравнениез сличениез двигательнаяй  

 х  
1.  ыполнение зрительной гимнастикий  
нй ассматривание схемы с внешним строением глазай  
ой гра с зеркалом «А у меняй » 

пй ловесная игра «Хорошо — плохо»й 
рй идактические игры на закрепление цветаз формыз величиный  
сй гра «Чудесный мешочек» 

х обруч со сказочными птицамиз плакат со строением глазаз 
геометрические фигурыз картинкиз зеркалаз ромашковый отварз морковказ дидактическая 
игра «Хорошее зрение — плохое зрение»й 

 х 
мй  й  

ети стоят на коврез под обручемй а обруче висят сказочные птицы из оригамий 
оспитательх ебятаз к нам прилетели сказочные птицый ы их видитеъ  

Какого цвета сказочные птицыъ  

 помощью чего вы увидели этих чудесных птицъ  

ля чего нужны нам глазаъ гвидетьз читатьз писатьз рисоватьз видеть друг другад й 
очему глаза — главные помощники человекаъ  

к тветы детейк 
 помощью глаз человек видит предметыз их цветаз размеры формый лаза помогают 

человеку передвигаться в нужном направлениий  
 нй  й    й  
оспитательх ы поговорим сегодня про глазай  

Д    й     й      
й  

оспитательх осмотрите внимательно в зеркалай Какую форму имеет наш глазъ гкруглуюд й 
а что похож наш глазъ грассуждения детейд й 
аш глаз похож на яблокоз поэтому ученые назвали его глазным яблокомй г ети повторяют 

хором и индивидуальнод й 
аш глаз покрыт тремя оболочкамиз которые защищают его от разных бед и сохраняют 

круглую формуй ервая — белочная оболочка гхором и индивидуальноз потому что она 
белого цветай г оказ на плакатез дети смотрят в зеркаладй торая - радужная оболочка 
гхором и индивидуальнодй на бывает разного цветай У одних она белаяз у других — 

голубаяз зеленаяй осмотрите в зеркалой У кого какого цвета радужная оболочкаъ г тветы 
детейдй о радужной оболочке врачи могут определитьз чем болеет человекй А черный круг 
в середине называется зрачокй Через зрачок проходит светй  
У глаз есть помощникиз без которых не справиться с пыльюз с ветромй Это бровиз веки и 
ресницый отечет пот со лба — его остановят бровий т пыли защищают ресницый сли в 
глаз попадет соринказ ее выгоняет верхнее векой  
 ой  й  
оспитательх ебятаз наши глаза умеют различать формы предметов.  

авайте поиграем с вами в игру- « айди в группе геометрические фигуры»й к ети ищут по 
группе формыз приносят и называют ихй к 
оспитательх аши глаза так же умеют сравнивать предметы по величиней  

И  «Р    »й дин ребенок раскладывает ромбы по величинез 



начиная от самого маленькогой  
оспитательх ще наши глаза определяют объем предметовй  

И  «   ч       »й  
ети на ощупь определяют геометрическое телоз достают из «чудесного мешочка» и 

соотносят их с плоскостной фигуройй  
 пй   й  
оспитательх аши глаза трудятся целый деньх мы читаемз рисуемз смотрим телевизорй   

глаза- устаютй  мы должны создать для их работы хорошие условияй  
И  «      »й 

ети выбирают картинки с полезными и опасными предметамий  
 рй  й  
оспитательх Чтобы глаза не болелий ужно каждый день делать гимнастику для глазй 
ейчас встанем и сделаем гимнастикуй  

мй « лаза отдыхают» - медленно закрыли и расслабили глазай  
нй « осмотрим на пальчик» - вытянуть вперед рукуз поднять указательный палецз 
приближать палец к носу и удаляя его вперед смотреть на него глазамий  
ой лаза в стороныз вверхз вниз» - повороты глазамий  
пй « однимаем брови» - поднимание и опускание бровей с открытыми и закрытыми 
глазамий  
рй « осмотрим в окошко и на кончик носа»й 
сй « ращения и повороты с закрытыми глазами»й 
тй « лаза отдыхают»й 
Эти упражнения тренируют наши глазаз улучшают зренией х нужно делать каждый деньх 
утромз днемз вечеромй 

 сй    «   —  »й 
ети раскладывают маленькие картинкиз и комментируютз что полезно для глазз а что 

вреднох 
- читать лежац 
- смотреть на яркий светц 
- тереть глаза грязными рукамиц 
- близко смотреть телевизорц 
- употреблять витаминыц 
- рисовать при допй свещенииц 
- смотреть телевизор с расстояния о мц 
- аккуратно обращаться с опасными предметамиц 
 тй  й  
оспитательх ебятаз мы с вами многое знаем о наших глазахх их строение з их возможности 

различать величинуз формуз объем и цвет предметов зкак надо ухаживать за глазамиз 
делать гимнастикуй о нам еще многое предстоит узнать о наших глазах на других занятияхй 
А вы знаете о том зчто для того чтобы мы хорошо видели необходимо есть морковьй  ней 
много полезных витаминовй  сейчас я хочу вас угостить еюй Д    

 


