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1. Пояснительная записка 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств. 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 Лего-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 Лего - 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. 
Общество испытывает острую потребность в высококвалифицированных специалистах, 
обладающих высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому столь важно, начиная уже с 
дошкольного возраста формировать и развивать техническую пытливость мышления, 
аналитический ум, формировать качества личности, обозначенные федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования. Конструкторы- 
Лего 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. Лего - конструктор дает 
возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и 
более  наборов Лего, можно собрать неограниченное количество вариантов игрушек, задающих 
сюжеты игры. 

 
Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников первоначальных 
конструкторских умений на основе Лего – конструирования. 

 
Задачи программы: 

- формировать у детей познавательную и исследовательскую активность; 
- развивать мелкую моторику рук, конструктивные навыки и умения, эстетический вкус; 
- развивать комбинаторные навыки; 
- развивать мышление, интеллект, пространственные представления, воображение, мотивацию на 

основе Лего – конструирования; 
- развивать речь и коммуникативные навыки; 
- формировать чувство уверенности в себе; 
- формировать умение аргументировать, моделировать, строить логические алгоритмы на основе 

Лего – конструирования. 
Принципы Лего - конструирования: 

- от простого к сложному; 
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- 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. 
 
      Планируемые результаты 

• Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 
полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 
воображение, фантазия и творческая инициатива. 

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 
выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 
назначением и строением. 

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 
распределении обязанностей. 

• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 
выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 
конца, планировать будущую работу. 

Дети будут иметь представления 
• о деталях Лего - конструктора и способах их соединений; 
• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 
• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 
• о связи между формой конструкции и ее функциями. 
Программа  рассчитана на 1 учебный год. Занятия проводятся с октября по апрель. Возраст 

детей: 6-8 лет. Форма проведения: подгрупповые занятия (наполняемость 10 человек). Занятия 
проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня, продолжительностью 30 минут. 

 
2. Организационно-педагогические условия 

Для успешной реализации программы «LEGO плюс» имеется оборудованный Лего центр: 
лампы дневного света, 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. 

 
 

Литература 
1. Фешина Е.В. «Лего - конструирование в детском саду» - М.: Творческий центр «Сфера», 2012 г. 

 
 



2. Бедфорд А. «Большая книга LEGO» - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. 
3. Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС» - 
ИПЦ Маска, 2013 г. 
4. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем / О. В. Дыбина. – М.: Творческий центр «Сфера», 
2002 г. 
5. Комарова Л. Г. Строим из LEGO / Л. Г. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 
6. Давидчук А. Н. - М. : "ЛИНКА-ПРЕСС", 2001г.Строим из ЛЕГО (моделирование логических 
отношений и объектов реального мира средствами 
конструктора ЛЕГО)  

 
3.Учебный план 

 
№ Тема Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Знакомство с центром LEGO плюс 30 мин 15 мин 15 мин 

2 Знакомство с конструктором Лего 30 мин 15мин 15 мин 
3 Пожарная часть 30 мин 10 мин  20 мин 
4 Светофор, регулировщик 30 мин 10 мин  20 мин 
5 Человек 30 мин 10 мин  20 мин 
6 Робот 30 мин 10 мин  20 мин 
7 Дома на нашей улице 30 мин 10 мин  20 мин 
8 Макет города 30 мин 12 мин  20 мин 
9 Плывут корабли по рекам России 30 мин 10 мин 20 мин 
10 Мосты в России 30 мин 10 мин  20 мин 
11 Коллективная работа "Цветочная поляна для 

мамы" 
30 мин 10 мин  20 мин 

12 Поезд мчит 30 мин 10 мин  20 мин 
13 Снежинки 30 мин 10 мин 20 мин 
14 Зимушка-зима 30 мин 10 мин 20 мин 

15 Новогодние игрушки 30 мин 10 мин  20 мин 
16 Конструирование по замыслу 30 мин 10 мин  20 мин 
17 Достопримечательности стран мира 30 мин 10 мин  20 мин 
18 Конструирование по замыслу 30 мин 10 мин 20 мин 
19 Макет горы Байкала 30 мин 10 мин 20 мин 
20 Макет Растительный и животный мир Байкала 30 мин 10 мин 20 мин 
21 Танк 30 мин 10 мин 20 мин 
22 Самолет 30 мин 10 мин 20 мин 
23 Цветы для мамы 30 мин 10 мин 20 мин 
24 Конструирование по замыслу 30 мин 10 мин 20 мин 
25 Лабиринт 30 мин 10 мин 20 мин 
26 Беседка 30 мин 10 мин 20 мин 
27 Мы в лесу построим теремок 30 мин 10 мин 20 мин 
28 Избушка Бабы Яги 30 мин 10 мин 20 мин 

29 Ракета, космонавты 30 мин 10 мин 20 мин 
30 Луноход 30 мин 10 мин 20 мин 
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Рассказать о луноходе.  
31 Играем в зоопарк 30 мин 10 мин 20 мин 
32 Животный мир Иркутской области 30 мин 10 мин 20 мин 
33 Макет Сталинградское сражение 30 мин 10 мин 20 мин 
34 Макет Сталинградское сражение 30 мин 10 мин 20 мин 
35 Загадочный пластик 30 мин 10 мин 20 мин 
36 Конструирование по замыслу 30 мин 10 мин 20 мин 

 
 

4. Календарный учебный график 

Учебн
ый 

модуль 

Месяцы 
 

Ознако
митель

ный 
 

Практ
ически

й 

Сент Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. май Промежуточ
ная 

аттестация 
 

4*1=4 
2-т. 
2-п. 

 

 
 
 
 

 

        

 4*1
=4 
           
2-т. 
          
2-п. 

 

        

  4*1=4 
1-
теория 
3- 
практи

ка 
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2-п. 

      

    4*1=4 
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теория 
3- 
практик
а    

     

     4*1=4 
1-т. 
3-п.. 

    

       4*1=4 
1-т. 
3-п. 

   

 
 



 
5.Учебно-тематическое планирование 

(6-7 лет) 
 

Месяц Тема Цель: 
Сентябрь Знакомство с 

центром LEGO+ 
Познакомить с Лего - конструктором, с названиями его 
составляющих. Также ознакомить с правилами поведения в 
Лего - центра. 

 Знакомство с 
конструктором Лего 

Познакомить с конструктором Лего, историей создания. 
Игровая деятельность с конструктором Лего. 

 Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. Учить строить 
пожарную машину и пожарную часть. Выучить телефон 
пожарной части. 

 Светофор, 
регулировщик 

Закреплять знания о светофоре. 

Октябрь Человек Закрепить части тела человека. 

 Робот Познакомить с игрушкой робот. Учить строить его из 
конструктора. 

 Дома на нашей улице Закреплять умение строить домики. 

 Макет города Закреплять полученные навыки. Учить заранее, обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Ноябрь Плывут корабли по 
рекам России 

Сделать корабль из бумаги. Рассказать о водном транспорте. 
Учить строить корабли. Развивать творчество, фантазию, 
мелкую моторику рук. 

 Мосты в России Закреплять навыки, полученные в старшей группе. Учить 
строить мост по карточке. 

 Коллективная работа 
"Цветочная поляна 
для мамы" 

Развивать творческую инициативу и конструктивное 
мышление. Формировать умение планировать свои 
действия. 

 Поезд мчит Учить строить шпалы разными способами по схемам и 
поезд по образцу. 

Декабрь Снежинки Закреплять представления о многообразии снежинок. 
Развивать умение анализировать, делать выводы. 

  Зимушка-зима Развивать творческие навыки, терпение. 

 
 
 

       4*1=4 
1-т. 
3-п. 

  

         4*1=4 
4-п 

 

Итогов
ый 

         Конструиро-
вание по 
замыслу 

 
Всего  

 
36 
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 Новогодние игрушки Учить делать новогодние игрушки. Развивать творческие 
навыки. 

Конструирование по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее, обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Январь Достопримечательно
сти стран мира 

Закрепить знания детей о достопримечательностях разных 
стран. 

Конструирование по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее, обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Макет горы Байкала Закрепить знания о Байкале. 
Макет Растительный 
и животный мир 
Байкала 

Закрепить знания о Байкале. 

Февраль Танк Учить создавать постройку   из конструктора. Учить 
правильно соединять детали. 

Самолет Конструировать самолет из бумаги. Закреплять знания о 
профессии летчика. Учить строить самолет по схеме. 

Цветы для мамы Развивать творческую инициативу и конструктивное 
мышление. Формировать умение планировать свои 
действия. 

Конструирование по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее, обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Март Лабиринт Знакомство с плоскостным конструированием. Развивать 
внимание, мышление, наблюдательность, творческую 
инициативу, мелкую моторику рук, пространственные 
представления. 

Беседка Закреплять представления о назначении и строении беседок, 
об их частях. Учить строить беседку. 

 Мы в лесу построим 
теремок 

Развивать творческое воображение. Учить подражать 
звукам и движениям персонажей. Учить строить теремок. 

 Избушка Бабы Яги Учить строить сказочную избушку Бабы Яги. 

Апрель Ракета, космонавты Сделать ракету из бумаги. Рассказать о первом космонавте 
нашей страны. Учить строить ракету из Лего - 
конструктора. 

Луноход 
Рассказать о 
луноходе.  

Учить строить луноход из деталей конструктора. 

Играем в зоопарк Закреплять знания о работниках зоопарка, его обитателях. 
 Животный мир 

Иркутской области 
Закрепить знания детей о животных обитающих в 
Иркутской области. 

Май Макет 
Сталинградское 
сражение 

Уточнять знания детей о Сталинградском сражении. 

 
 



Макет 
Сталинградское 
сражение 

Уточнять знания детей о Сталинградском сражении. 

Загадочный пластик Уточнить знания детей о пластике. 

Конструирование по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее, обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание. 

 
6. Оценочные материалы 

 
Диагностика уровня знаний и умений по конструированию и робототехнике у детей  
по методике Т.В. Фёдоровой у детей 6 - 7 лет. 

 
Уровень 
развития 
ребенка 

Умение правильно конструировать 
поделку 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.  

 
7. Методические материалы 

 
Стихи про Лего 

1.«Лего» – умная игра, 
Завлекательна, хитра. 
Интересно здесь играть, 
Строить, составлять, искать! 
Приглашаю всех друзей 
«Лего» собирать скорей. 
Там и взрослым интересно: 
В «Лего» поиграть полезно! 
 
2.Раз, два, три — сложи детали,  
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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 Лего – 
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 «Лего» нам помог. 
 
Вот только истинных друзей 
Не соберёшь из кирпичей! 
 
6.Если хотите ребёнка занять, 
Купите ему Лего 
Коробочек пять. 
Разных занятий в школе немало. 
Мы же ребята-интеллектуалы. 
Нам для идеи не нужен индуктор – 
Мы влюблены в Лего-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 «Лего»! 
 
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, 
Наш конструктор -  фантазер 
Играет целыми часами, 
Как спокойно стало  маме. 
Она  рада за  Олега! 
Покупайте   детям  ЛЕГО !! 
 
 
 

8. Иные материалы 

Картотека гимнастики для глаз 
1. «Яблоко» 
(профилактика нарушений зрения) 
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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? 
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! 
Быстро и легко моргать глазами. 
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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. 
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, 
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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. 
 
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. 
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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