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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая  программа «LEGO плюс» (далее Программа)  
составлена в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012;  
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в руках общества. Игру 
принято называть основным видом деятельности ребёнка. Именно в игре проявляются и 
развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и 
эмоциональные потребности, складывается характер, что положительно влияет на 
социальное здоровье дошкольника. Такими играми нового типа являются LEGO -
конструкторы, которые при всём своём разнообразии исходят из общей идеи и обладают 
характерными особенностями. Каждая игра с конструктором представляет собой набор 
задач, которые ребёнок решает с помощью деталей из конструктора.  Задачи даются ребёнку 
в различной форме: в виде модели, рисунка, фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п. 
и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации.  Постепенное 
возрастание трудности задач в конструировании позволяет ребёнку идти вперёд и 
совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие 
от обучения, где всё объясняется и где формируются только исполнительские черты в 
ребёнке. 

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 
позволяет детям составлять новые варианты заданий и придумывать новые игры с 
конструктором, т.е. заниматься творческой деятельностью. Так моделирование из LEGO-
конструкторов   позволяет разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием 
творческих способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на 
основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением в совместной 
деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой форме отвечать 
на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; объединяться в игре в пары, микро-
группы. 
     Актуальность Современное образование ориентировано на усвоение определённой 
суммы знаний. Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, его познавательные 
способности. Конструкторы LEGO стимулируют практическое и интеллектуальное развитие 
детей, не ограничивают свободу экспериментирования, развивают воображение и навыки 
общения, помогают жить в мире фантазий, развивают способность к интерпретации и 
самовыражению. LEGO - конструктор дает возможность не только собрать игрушку, но и 
играть с ней. Используя детали не одного, а двух и более  наборов LEGO, можно собрать 
неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 
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     Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 
познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-
конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 
навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке «LEGO плюс» 
открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми 
навыками и расширения круга интересов.  
     Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления деталей, 
сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит 
и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-
конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы 
приобретать такие социальные качества как любознательность, активность, 
самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного 
сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 
позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 
пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное 
мышление.  
     В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 
творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  
Этапы реализации программы Программа реализуется в три этапа: 

• Ознакомительный – введение в мир LEGO конструирования; 
• Практический - практическое осуществление конструктивной деятельности; 
• Итоговый - систематизация и обобщение полученных результатов. 

 Практическая значимость 
     Конструктор - LEGO является эффективным средством, обеспечивающим интеграцию 
различных видов деятельности, адекватных дошкольному возрасту. 
     Активное использование LEGО - конструирования с дошкольниками, как специально 
организованной деятельности, способствует развитию исследовательской активности детей, 
приобщению дошкольников к техническому творчеству и формированию первоначальных 
технических навыков. 
 

Цель и задачи Программы 
 
Цель Программы: 

 формирование предпосылок к инженерному мышлению через конструктивную 
деятельность. 
Задачи: 
- Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность; 
- Развивать мелкую моторику рук, конструктивные навыки и умения; 
- Развивать комбинаторные навыки и мелкую моторику рук; 
- Развивать мышление, пространственные представления, воображение; 
- Воспитывать эстетический вкус, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 
трудом.     
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Условия реализации Программы 
 

     Программа имеет техническую направленность и рассчитана на обучающихся мальчиков 
и девочек, желающих развить конструктивные способности.  LEGO - не просто 
занимательная игра, это работа ума и рук. Возрастная категория обучающихся 6-8 лет. 
Программа реализовывается в центре «LEGO плюс». Программа рассчитана на 28 занятий и 
является начальной ступенью овладения комплексом минимума знаний и практических 
навыков, последующих для последующей самостоятельной работы. Работа кружка 
проводится по 30 мин. 1 раз  в неделю с 1 октября по 30 апреля. 
     Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Форма обучения: очная. Если ребёнок не посещает по уважительной причине занятия, то 
ознакомительные материалы выставляются руководителем центра «LEGO плюс»: для 
родителей с детьми в группе «Viber». 
     С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой 
развивается ребенок, используются  формы организации обучения, рекомендованные  
исследователями З.Е. Лиштван, В.Г. Нечаева, Л.А. Парамонова, Н.Ф. Тарловская: 
      1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются образцы 
построек, выполненных  из деталей строительного материла и конструкторов, и показывают 
способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу 
готовых знаний, способов действий основанных на подражании. Такое конструирование 
трудно напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе  
которого лежит подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно решать 
задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности 
творческого характера. 
     2. Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, 
скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети могут 
воспроизвести из имеющихся у них строительного материала. Таким образом, им 
предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких задач 
перед дошкольниками - достаточно эффективное средство решения активизации их 
мышления. Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования по 
образцу. 
     3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков и способов 
ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна соответствовать и 
которые, как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в 
данном случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку 
способов их  решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется 
умение анализировать условия и на основе этого анализа строить практическую 
деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации обучения в 
наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования. 
     4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: моделирующий 
характер самой деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются 
внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает 
возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого 
обучения у детей формируется мышление и познавательные способности. 
    5. Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для развертывания 
творчества детей  и проявления их самостоятельности - они сами решают, что и как будут 
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конструировать. Данная форма не средство обучения детей по созданию замыслов. Она лишь 
позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее. 
     6. Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику конструкций, и они 
сами создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из выполнения. 
Это достаточно распространенная в практике форма конструирования очень близка по 
своему характеру конструированию по замыслу-с той лишь разницей, что замыслы детей 
здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по заданной 
теме - актуализация и закрепление знаний и умений. 
Методы обучения:  
-словесные; 

-наглядные;  

-практические;   

-поисковые. 
Используемые педагогические технологии: 
- технология LEGО) - конструирования с дошкольниками 
- здоровьесберегающие (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, динамические паузы;  
- игровые. 
     Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию направлена в 
первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, 
занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с 
другом. Работа с LEGO деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. 
Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 
Ломая свою собственную постройку из LEGO–конструктора, ребенок имеет возможность 
создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в 
роли творца. 
Основные формы работы: беседы, практические занятия и выставки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате освоения Программы обучающиеся: 
     Будут знать: 
• основные детали LEGO - конструктора (назначение, особенности); 
• простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединения, 
виды соединения деталей механизма); 
• виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное соединение 
деталей; 
• технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 
Будут уметь: 
• осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду  и цвету); 
• конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 
• конструировать по образцу; 
• с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  
Приобретут навыки:  
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• самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;  
• реализовывать творческий замысел. 
      Принципы LEGO -конструирования 
Основные принципы по LEGO -конструированию:  
- от простого к сложному; 
- учёт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 
конструктивных навыков; 
- активности и созидательности  - использование эффективных методов и целенаправленной 
деятельности, направленных на развитие творческих способностей детей; 
- комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных видах 
деятельности: игровой, познавательной, речевой; 
- результативности и гарантированности - реализация прав ребёнка на получение помощи и 
поддержки, гарантии положительного результата независимо от возраста и уровня развития 
детей. 

  
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ месяцы Наименование разделов, тем 

  

Количество часов Формы 
аттеста-

ции 
теория практика все

го 
 

  
1. Октябрь Знакомство с лего-студией  

Знакомство с конструктором LEGO 
Пожарная часть 
Человек 

40 мин. 1ч.20мин. 4  

2. Ноябрь Плывут корабли по рекам России 
Мосты в России 
Коллективная работа "Цветочная поляна 
для мамы" 
Поезд мчит 

20 мин. 1ч.40мин. 4  

3.  Декабрь Снежинки 
Зимушка-зима 
Новогодние игрушки 
Конструирование по замыслу 

20 мин. 1ч.40мин. 4  

4. Январь 

  

Достопримечательности стран мира 
Конструирование по замыслу 
Макет горы Байкала 
Макет Растительный и животный мир 
Байкала  

20 мин. 1ч.40мин. 4  

5. Февраль 

  

Танк 
Самолет 
Цветы для мамы 
Конструирование по замыслу 

20 мин. 1ч.40мин. 4  

6. Март Лабиринт 20 мин. 1ч.40мин. 4  
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Беседка 
Мы в лесу построим теремок 
Избушка Бабы Яги 

7. Апрель Ракета, космонавты 
Луноход 
Играем в зоопарк 
Животный мир Иркутской области 

20 мин. 1ч.40мин. 4  

      Выставка 
макетов 

  ИТОГО: 2ч.40 
мин. 

11 28  

 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 
Темы 

Месяцы Промежу-
точная 
аттестация 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

1. 4        

2.  4       

3.   4      

4.    4     

5.     4    

6.      4   

7.       4  

 Выставка 
макетов 

 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

     Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию и робототехнике у 
детей 5 - 7 лет по методике Т.В. Фёдоровой. 
     Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько 
ребёнок успешно освоил тот практический материал, который должен был освоить. В связи с 
этим, два раза в год проводится диагностика уровня развития конструктивных способностей 
(первый этап – в октябре, второй этап – в мае). 
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Диагностика уровня знаний и умений по конструированию 
у детей 6 - 7 лет. 

 
Уровень 
развития 
ребенка 

Умение правильно 
конструировать поделку по по 

образцу, схеме 

Умение правильно конструировать 
поделку по замыслу 

Высокий Ребенок самостоятельно делает 
постройку, воспроизводит 
конструкцию правильно по образцу, 
схеме, не требуется помощь 
взрослого. 

Ребенок самостоятельно создает 
развернутые замыслы конструкции, 
может рассказать о своем замысле, 
описать ожидаемый результат, назвать 
некоторые  из возможных способов 
конструирования. 

Средний Ребенок допускает незначительные 
ошибки в конструировании по 
образцу, схеме, но самостоятельно 
"путем проб и ошибок» исправляет 
их. 

Способы конструктивного решения 
находит в результате практических 
поисков. Может создать условную 
символическую конструкцию, но 
затрудняется в объяснении ее 
особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе и 
расположении деталей в постройке, 
готовая постройка не имеет четких 
контуров. Требуется постоянная 
помощь взрослого 

Неустойчивость замысла – ребенок 
начинает создавать один объект, а 
получается совсем иной и 
довольствуется этим. Нечеткость 
представлений о последовательности 
действий и неумение их планировать. 
Объяснить способ построения ребенок 
не может.  

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 
 Для успешной реализации программы «LEGO-конструирование» имеется оборудо-

ванный кабинет. Лампы дневного света. 
Помещение оборудовано необходимой мебелью: столами, стульями. 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- проектор; 
- интерактивная доска. 
Учебно-наглядные пособия: 
- схемы построек, 
- модели, 
- альбомы с фотографиями построек, 
- презентации, 
- познавательные мультфильмы, 
- интеллект – карты. 

Оборудование для конструирования включает наборы лего-конструктора, строительный 
материал, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Стихи про ЛЕГО 
1.«Лего» – умная игра, 
Завлекательна, хитра. 
Интересно здесь играть, 
Строить, составлять, искать! 
Приглашаю всех друзей 
«LEGO» собирать скорей. 
Там и взрослым интересно: 
В «LEGO» поиграть полезно! 
 
2.Раз, два, три — сложи детали,  
Чтоб они машиной стали. 
Собери гараж. Потом 
Не забудь построить дом. 
Можно к самому порогу 
Проложить еще дорогу, 
Выбрать место для моста — 
То-то будет красота! 
Из конструктора такого 
Что ни сделай — все толково! 
 
3.ЛЕГО это мир фантазий! 
Мир идей, разнообразий. 
Изучая схемы в нём, 
Может получиться дом. 
 
Или мы построим замок, 
Где живёт большой дракон. 
Он принцессу сторожит 
И огнём на всех рычит. 
 
ЛЕГО руки развивает 
И мечтать нам не мешает. 
И скажу про ЛЕГО я 
Это лучшая игра! 
 
4.Конструктор LEGO – 
Лучший друг. 
Он учит, развивает 
И с ним составишь ты хоть что, 
Он очень помогает. 
 
5.Собрать машинку, вездеход, 
Дворец, ракету, пароход 
И даже целый городок 
Конструктор «LEGO» нам помог. 
 
Вот только истинных друзей 
Не соберёшь из кирпичей! 
 



11 
 

6.Если хотите ребёнка занять, 
Купите ему LEGO 
Коробочек пять. 
Разных занятий в школе немало. 
Мы же ребята-интеллектуалы. 
Нам для идеи не нужен индуктор – 
Мы влюблены в LEGO -конструктор! 
 
7.Машины, роботы, зверюшки, 
Твои друзья, твои подружки. 
Пираты, замки и шахтеры, 
И поезда, и целый город! 
 
Твои любимые герои – 
На суше, в воздухе, на море. 
Ты с ними целый мир откроешь – 
Поедешь, полетишь, построишь… 
 
И в этот мир – веселый, яркий, 
Где есть волшебные подарки 
Ты окунись, как в море с брега: 
Добро пожаловать в мир «LEGO»! 
 
8.Запчастей тут миллионы! 
Мы по ЛЕГО чемпионы! 
Хочешь настроение поднять? 
В ЛЕГО начинай играть. 
Из ЛЕГО можно все собрать 
Главное фантазию включать 
У нас конструктор ЛЕГО 
С ним можно не скучать 
Строим мы машины и дома 
И всем советуем играть 
ЛЕГО – это красота 
Строим мы из кубиков разные дома 
И машину, и гараж, 
Дом, корабль, даже школу 
ЛЕГО просто «супер» класс! 
Мы теперь совсем не бегаем 
Нам не хочется совсем 
Потому что в «супер» ЛЕГО 
Мы играем группой всей! 
 
9.Мальчишка  был ,ох,  озорной ! 
А теперь  совсем  другой ,. 
Когда купили ему   ЛЕГО, 
Не  узнать теперь  Олега. 
На  себя  он  не похож, 
Едва взглянет  на чертеж. 
И уже шагает  робот , 
Вместо  носа  длинный  хобот. 
На рукавах  цветной  узор, 
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Наш конструктор -  фантазер 
Играет целыми часами, 
Как спокойно стало  маме. 
Она  рада за  Олега! 
Покупайте   детям  LEGO !! 

 
7. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
Картотека гимнастики для глаз 
1. «Яблоко» 
(профилактика нарушений зрения) 
Нарисуем яблоко круглое и сладкое. 
И большое-пребольшое, очень вкусное такое. 
Нарисовать глазами «яблоко» сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. 
2. «Арбуз» 
(нормализация тонуса глазных мышц) 
Вот какой у нас арбуз: 
Несмышлёный карапуз. 
Вдаль покатился – на место воротился. 
Снова покатился – домой не воротился. 
Перемещение взгляда с дальней точки на ближнюю. 
Влево покатился,вправо покатился 
Медленные движения глазами влево, затем вправо. 
Покатился и…разбился. 
Зажмуривание глаз. 
3. «Собачка» 
(снятие зрительного утомления) 
Собачка бежит вправо, собачка бежит влево. 
Дети делают медленные движения глазами вправо, а затем влево, не поворачивая головы, с 
ориентиром на зрительные метки, например, на деревянную палочку с «собачкой» на конце. 
И снова это делает она очень умело. 
Повторяют те же движения. 
Собачка к носу движется, а потом обратно. 
На неё смотреть нам очень приятно! 
Переводят взгляд с дальней точки на ближнюю и наоборот. 
4. «Щенок» 
(тренировка глазных мышц) 
Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 
Поднести к глазам ладони, хлопать ресницами, щекоча ладони. 
А щенок не лает, глазки закрывает. 
Закрыв глаза, поглаживать веки. 
5. «Белка» 
(укрепление внутренней мышцы глаза) 
Белка прыгает по веткам, 
Гриб несёт бельчатам-деткам. 
Взгляд смещать по диагонали влево – вниз – прямо, вправо – вверх – прямо, вправо – вниз – 
прямо, влево – вверх – прямо и постепенно увеличивать задержки в отведённом положении, 
дыхание произвольное. 
6. «Волчище» 
(нормализация тонуса глазных мышц) 
Что, волчище, рыщешь? 
Что ты, серый, ищешь? 
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Движения глазного яблока влево – пауза – затем вправо. 
Я поужинать хочу – волчью ягоду ищу. 
Круговые движения глаз почасовой и против часовой стрелки, не поворачивая головы. 
7. «Лиса» 
(снятие зрительного напряжения) 
Ходит рыжая лиса, щурит хитрые глаза. 
Крепко зажмурить и открыть глаза. 
Смотрит хитрая лисица, 
Ищет, чем бы поживиться. 
Медленно прослеживать взглядом вправо, затем – влево за движущимся предметом – лисой, 
не поворачивая головы. 
Пошла лиска на базар, посмотрела на товар. 
Взгляд направлен вниз, затем – вверх. 
Себе купила сайку, лисятам – балалайку. 
Самомассаж века путём лёгкого надавливания на него тремя пальцами. 
8. «Сова и лиса» 
(восстановление зрения) 
На сосне сидит сова, под сосной стоит лиса. 
Медленно перемещают взгляд вверх – вниз, не поворачивая головы. 
На сосне сова осталась, 
Выполняют круговые вращения глазами по часовой стрелке. 
Под сосной лисы не стало. 
То же против часовой стрелки. 
Можно использовать зрительные тренажёры для фиксации взгляда. 
9. «Кукушка» 
(укрепление глазных мышц) 
Дети вытягивают вперёд правую руку и фиксируют взгляд на указательном пальце. 
Это«кукушка». 
Летела кукушка мимо сада, 
Поклевала всю рассаду 
Медленное движение взглядом влево – вправо, не поворачивая головы. 
И кричала: «Ку-ку-мак, 
Раскрывай один кулак!» 
Прослеживают движения пальца вверх-вниз. 
Ты, кукушка, не кричи, а немножко помолчи. 
Закрывают глаза ладонями. 
10. «Совушка-сова» 
(профилактика нарушений зрения) 
Совушка-сова, большая голова. 
Движения глазами вправо – влево, не поворачивая головы. 
Маленькие ножки, а глаза как плошки. 
Вращение глазами по кругу по часовой и против часовой стрелки. 
Днём спит, 
Закрывать глаза. 
Ночью глядит: 
Открывать глаза. 
Луп – луп – луп, луп – луп – луп… 
Широко открывать глаза. 
11. «Мотылёк» 
(профилактика зрительного утомления) 
Вот летает мотылёк, 
Крылышками порх! порх! 
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Быстро и легко моргать глазами. 
Он летит на огонёк. 
Остановиться, посмотреть на ближнюю точку – «огонёк». 
Поскорей улетай, свои крылышки спасай! 
Моргать глазами быстрее. 
Улетел… 
Посмотреть на дальнюю точку вслед улетающему мотыльку. 
12. «Бабочка» 
(укрепление мышц глаз) 
Над цветком цветок летает 
И порхает, и порхает… 
Дети прослеживают взглядом без поворота головы «полёт» бабочки от «цветка к цветку» с 
использованием зрительного тренажёра. Траекторию, по которой должен двигаться взгляд, 
показывает бабочка на палочке. На конце каждого «цветка» (стрелки) бабочка 
останавливается, и глаза отдыхают. По форме траектория движения может быть разной. 
13. «Пчела» 
(укрепление глазных мышц) 
Эй, пчела! Где ты была? 
Дети смотрят на пчелу на палочке. 
Тут и там. 
Дети медленно переводят взгляд влево, затем вправо за пчелой, не поворачивая головы. 
Где летала? – По лугам. 
Смотрят вверх, а потом вниз. 
Что ребятам принесла? 
Мёд! – ответила пчела. 
Массируют веки, надавливая слегка пальцами. 
14. «Кит» 
(нормализация тонуса глазных мышц) 
Кит плывёт как большой пароход. 
Широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль. 
Влево плывёт,вправо плывёт 
Движения глазами влево – вправо. 
А потом…как нырнёт! 
Закрыть глаза и зажмурить их. 
15. «Ерши-малыши» 
(профилактика нарушений зрения) 
Дети «путешествуют» по зрительному тренажёру. Это может быть рисунок речных кругов, 
разных по размеру, в которых плавают рыбы. Или просто схемы-круги со стрелками, 
изображающими направление движения взгляда. 
На реке – камыши. Расплясались там ерши: 
Круг – постарше, 
Медленное вращение глазами по большому кругу по часовой (против часовой) стрелке, не 
поворачивая головы. 
Круг – помладше, 
Аналогичное движение глазами по кругу меньшего размера. 
Круг – совсем малыши! 
Такое же движение по самому маленькому кругу. 
Круги могут находиться на ближнем и дальнем расстоянии друг от друга, и тогда дети 
переводят взгляд с ближней точки на дальнюю и наоборот. 
16. «Ёлочка» 
(нормализация здорового зрения) 
Ёлочка, ёлочка, зелёная иголочка. 
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Медленные движения глазами вверх – вниз, не поворачивая головы, за ёлочкой на 
деревянной палочке. 
С буйным ветром спорится, 
Отвести тренажёр вдаль и посмотреть на ёлочку. 
Дотронься – уколется. 
Перевести взгляд на ближнюю точку – к носу. 
Ой! 
Зажмурить глаза. 
17. «Анютины глазки» 
(тренировка силы мышц глаз) 
Анютины глазки зажмурили глазки. 
(Слегка зажмуриться.) 
Анютины глазки открылись, как в сказке. 
(Широко открыть глаза).Повторить несколько раз. 
18. «Гриб» 
(снятие зрительного напряжения) 
Шляпка, шляпка, шляпка, 
Ножка, ножка, ножка. 
Вот и гриб Антошка. 
Дети представляют шляпку гриба и медленно обводят её глазами, не поворачивая головы, по 
часовой стрелке. Затем те же движения с воображаемой ножкой гриба. Повторяют все 
движения против часовой стрелки. 
19. «Снежинка» 
(коррекция зрения) 
Мы снежинку увидали, со снежинкою играли. 
Берут снежинку на палочке, вытягивают руку перед собой, фокусируют взгляд на снежинке. 
Снежинки вправо полетели, 
Глазки вправо посмотрели. 
Медленно отводят руку вправо, следя глазами за снежинкой, не поворачивая головы. 
Снежинки влево полетели, 
Глазки влево посмотрели. 
Движения глазами влево. 
Ветер вверх их поднимал и на землю опускал. 
Поднимают руку вверх и опускают вниз, медленно следя глазами за снежинкой; затем 
приседают, опустив снежинку на пол. 
Глазки закрываем, глазки отдыхают. 
Закрывают глаза ладонями. 
20. «Солнышко и тучки» 
(профилактика нарушений зрения) 
При выполнении упражнения использовать зрительные метки. Это могут быть картинки 
тучек, расположенных по углам квадрата стены («неба»), или воображаемые тучки. 
Тучки по небу ходили, 
Красно солнышко дразнили. 
Не поворачивая головы, дети медленно переводят взор с одной тучки на другую по 
направлению, указанному педагогом – можно пронумеровать тучки или поставить 
указатели-стрелки и т.п. 
А мы солнышко догоним, а мы красное поймаем. 
Переводят взор на солнышко в середину «неба» и отдыхают. 
Солнышко услыхало, красное поскакало. 
Обводят глазами большой круг по часовой, потом против часовой стрелки. Педагог может 
пустить солнечный зайчик по «небу», а дети будут прослеживать взглядом его движение. 
По возможности это может быть и электронная физкультминутка для глаз. 
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21. «Глазки» 
(снятие зрительного напряжения) 
Движения глазами выполнять медленно, не поворачивая головы. 
Глазки влево, глазки вправо, 
Вверх и вниз, и всё сначала. 
Быстро, быстро поморгай – 
Отдых глазкам своим дай! 
Чтобы зоркими нам быть – 
Нужно глазками крутить. 
Вращать глазами по кругу. 
Зорче глазки чтоб глядели, разотрём их еле-еле. 
Массировать верхние и нижние веки, не закрывая глаз. 
22. «Пальминг» (оптическое голодание) – 
(расслабление мышц глаз) 
Глазки ладошками закрылись 
И в пещере очутились. 
Раз-два-три, ничего не видим мы… 
Опершись о стол локтями, мягко прикрыть глаза ладонями так, чтобы не было ни одного 
просвета. Расслабиться. 
23. «Пальчик» 
(нормализация тонуса глазных мышц) 
Пальчик к носу поднесём, 
Медленно поднести указательный палец к носу, не сводя с него глаз. 
А потом отведём. 
Отвести палец подальше на вытянутую руку, следя взглядом. 
Поморгаем, помолчим и опять всё повторим. 
Поморгать глазами и повторить всё сначала. 
24. «Дворник» 
(снятие усталости с мышц глаз) 
Вы, метёлки, метите, метите, 
И усталость сметите, сметите, 
И усталость сметите, сметите, 
Глазки нам хорошо освежите. 
Выполнять частое моргание без напряжения глаз с небольшой паузой в середине текста. 
25. «Шофёр» 
(снятие зрительного напряжения) 
Качу, лечу во весь опор. 
Медленное движение глазами по кругу по часовой стрелке, не поворачивая головы. 
Я сам – шофёр и сам – мотор. 
То же против часовой стрелки. 
Нажимаю на педаль, 
Указательный палец подносим к носу и послеживаем за ним взглядом. 
И машина мчится вдаль. 
Отводим палец далеко вперёд и переводим взгляд на дальнюю точку. 
26. «Самолёт» 
(укрепление глазных мышц) 
Использовать зрительный тренажёр – самолётик на деревянной палочке. 
Пролетает самолёт, с ним собрался я в полёт. 
Перевод взгляда с ближайшей точки на дальнюю. 
Правое крыло отвёл, посмотрел. 
Движение глазами вправо, не поворачивая головы. 
Левое крыло отвёл, поглядел. 
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То же влево. 
Я мотор завожу и внимательно гляжу. 
Движение взглядом по кругу. 
Поднимаюсь ввысь, лечу, возвращаться не хочу. 
Движение взглядом вверх – вниз. 
27. «Вертолёт» 
(нормализация тонуса глазных мышц) 
Вот отправился в полёт 
Наш чудесный вертолёт. 
Медленно поднимать глаза высоко вверх и фиксировать взгляд на «вертолёте». 
Быстро крыльями кружит, 
И жужжит, жужжит, жужжит. 
Вращать глазами по кругу, не поворачивая головы, по часовой и против часовой стрелки. 
Ж-ж-ж-ж… 
Зажмурить глаза. 
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