
Игры на развитие прослеживающей функции глаза. 
(по Е.А. Чевычеловой) 

 
1. «Прокати шар в ворота» 
Дети прокатывают разноцветные шары поочередно в ворота и называют 
цвет шара, прослеживают движение шара. 
Младшая группа – 2-3 раза (цвет шаров: красный, синий, желтый, 
зеленый). 
Средняя группа – 3-4 раза (цвет шаров: красный, синий, желтый, зеленый, 
оранжевый, голубой). 
Старшая и подготовительная группы – 3-4 раза (шары всех цветов радуги) 

 

2. «Проследи за движением флажков» 
Дети выполняют повороты глазных яблок с использованием тест объекта 
«флажок». Цвет флажка дети выбирают сами, по желанию. 

 

а) Флажок на разных уровнях перед ребенком. 
Дети переводят взор по диагонали то на красный флажок, то на синий. 
Средняя группа – 1 мин; 
Старшая и подготовительная – 1-2 мин. 

 

б) Круговые движения флажком перед лицом ребенка, взор которого 
направлен на флажок. 
Младшая группа - 1 мин. 
Средняя группа – 1 мин. 
Старшая группа – 1-2 мин. 
Подготовительная группа – 1-2 мин 

 
 
 

            
в) Перевод взора на флажки. Ребенок переводит взор то на красный, то на 
синий флажок. 
Младшая группа - 1 мин. 
Средняя группа – 1 мин. 
Старшая группа – 1-2 мин. 
Подготовительная группа – 1-2 мин 

 

   

г) приближая и отдаляя флажок от носа, дети следят за ним открытыми 
глазами, затем отдаляют флажок, отводят его вправо, взор переводят 
вправо; затем флажок отводят влево, взор переводят влево. Закрывают 
глаза и пытаются повторить движения глаз. 
Старшая группа - 1 мин. 
Подготовительная группа – 1-2 мин. 

 
 
 
 

          

3. «Обведи контур фигуры». 
а) Дети обводят указкой контур объемной фигуры и прослеживают взором движение указки. 
б) Дети обводят с помощью трафарета контур фигур. 
Младшая группа – по внутренним трафаретам. 
Средняя, старшая и подготовительная группы – по внутренним и внешним трафаретам. 
4. «Проследи за движением машин» («Регулировщик») 
Педагог на разном расстоянии провозит машину, дети поочередно определяют, какой груз везет 
машина (кубики, мячи, куклы и т.д.). 
Младшая группа – 2-3 раза. 
Средняя группа – 3-4 раза. 
Старшая и подготовительная группы – 4-5 раз. 
 
5. «Проследи, как летит бабочка». 
Педагог вращает бабочку на разной высоте, дети следят за её полетом. 
Младшая группа – 3-4 раза. 
Средняя группа – 3-4 раза. 



Старшая и подготовительная группы – 4-5 раз. 
Эта игра полезна для детей со сходящимся косоглазием. 
6. «Подбрось мяч и поймай» 
Дети подбрасывают и ловят мячи. 
Младшая группа – 4-5 раз. 
Средняя группа – 5-6 раз. 
Старшая группа – 6-7 раз. 
Подготовительная группа – 7-10 раз 
7. «Проследи за огоньками» 
Дети следят за тем, с какого цвета началось включение гирлянды и каким цветом  закончилось 
(используются  елочные гирлянды) 
Младшая группа – 2-3 раза. 
Средняя группа – 2-3 раза. 
Старшая группа – 4-5 раз. 
Подготовительная группа – 5-6 раз 
8. «Посмотри, как качается фонарик» 
Педагог маятникообразно качает фонарик, постепенно изменяя высоту, сначала снизу вверх, затем 
сверху вниз. Дети следят за перемещением качающегося фонарика. 
Младшая группа – 2-3 раза. 
Средняя группа – 2-3 раза. 
Старшая и подготовительная группы – 4-5 раз. 
9. Лабиринты разнообразные  
(простые и сложные, с четко ограниченными границами и с условным ограничением проходов). 
Для младшей и средней группы в лабиринтах должны быть лишь один вход и один выход, 
обозначенные персонажами: на входе – заяц, на выходе – домик и т.д. Границы четко очерчены, 
лабиринты не должны содержать более трех тупиков. Лабиринты должны иметь либо прямоугольное, 
либо циклическое строение. Проходить лабиринты ребенок должен фломастером, чтобы видеть 
пройденный путь. 
У детей старшей  и подготовительной группы выходов может быть до 5, к части из которых есть 
реальный проход, а к другой части прохода нет. Границы могут быть очерчены лишь условно. 
Лабиринты не должны содержать более 10 тупиков. Это могут быть лабиринты, составленные внутри 
ярких  и необычных по форме фигур 
10.   «Сбей кегли». 
На определенном расстоянии устанавливают кегли. Дети мячом стараются их сбить. 
Для детей младшей группы устанавливают кегли на расстоянии 1-2 м (3-5 кеглей). 
Средней группы- 2- 2,5 м (2-3 кегли) 
Старшей и подготовительной группы- 3-4 м (1-2 кегли) 

 

 

 

 

 

 


