
Игры, способствующие развитию фиксации взора 
и повышению остроты зрения 

 
1. «Кольцеброс» 
Дети набрасывают кольца на разном расстоянии. Сначала на близком расстоянии,  затем постепенно 
расстояние увеличивается; кольца должны быть яркими, чтобы ребенок видел их четко. 
Младшая группа – 3-4 раза. 
Средняя группа – 5-6 раз. 
Старшая группа – 5-6 раз. 
Подготовительная группа – 6-8 раз 
 
2. «Попади указкой в колечко» 
На штанге висят кольца разной величины на разной высоте. Дети стараются попасть в них указкой, 
не задевая края колец.  
 

 
Для младшей группы 

1-2 раза 

 
Средняя группа 

2-3 раза 

 
Старшая и 

подготовительная 
группа 
3-4 раза 

 
Чередовать выполнение задания с отдыхом 
 
3. Магнитные игры: «Ловись, рыбка!», «Посади бабочку на цветок такого же цвета» 
Для детей младшая группы -  рыбки четырех цветов (красная, синяя, желтая, зеленая).  
Игра повторяется 3-4 раза 
Средняя группа – рыбки красного, синего, желтого, зеленого, оранжевого, голубого цветов. 
Игра повторяется 3-4 раза. 
Старшая и подготовительная группы – рыбки всех цветов радуги.  
Игра повторяется 3-4 раза. 
(То же самое с цветом бабочек и цветка в игре «Посади бабочку на цветок такого цвета») 
Для усложнения задания можно предложить детям удочки для ловли рыбок и бабочек с разной 
длиной нити (удочкой с короткой нитью легче ловить, чем с длинной)  
 
4. «Мяч в корзину» 
Дети собирают разбросанные мячи в корзину.  Игра носит соревновательный характер. Каждому 
ребенку педагог предлагает собрать мячи одного цвета: одному – красного цвета, другому – синего 
и т.д. 
Младшая группа – 2-3 раза. 
Средняя группа – 3-4 раза. 
Старшая группа – 3-4 раза. 
Подготовительная группа – 4-5 раз 
 



5. «Подбрось мяч вверх и поймай его» 
Эта игра полезна для детей со сходящимся косоглазием. 
Младшая группа – 2-3 раза. 
Средняя группа – 3-4 раза. 
Старшая группа – 4-5 раз. 
Подготовительная группа – до 10 раз 
 
6. «Сосчитай, сколько раз зажегся фонарик». 
Ребенок  громко считает количество миганий фонарика. 
Младшая группа – до 5 раз. 
Средняя группа – до 8 раз. 
Старшая группа до 10 раз 
Подготовительная группа – 10-15 раз. 
7. «Сколько лампочек загорится на панели и какого они цвета?» 
Дети следят за лампочками и считаю количество зажженных, называют их цвет. 
Для детей младшей группы зажигается от 1 до 5 лампочек. 
Средняя группа – 5-6 лампочек. 
Старшая – 8 лампочек. 
Подготовительная группа – до 10 лампочек. 
Загорается разное количество лампочек: то 3, то 5 и т.д. 

 

8. «Собери пирамидку» 
Дети выполняют сбор пирамидки в возрастающей и нисходящей последовательности. 
Младшая группа – 2-3 раза. 
Средняя группа – 3-4 раза. 
Старшая группа – 3-4 раза. 
Подготовительная группа – до 4 раза 
9. «Составить узор» 
Дети составляют узор по образцу, затем по памяти. 
Младшая группа – несложные узоры. 
Средняя группа – с усложнением – больше деталей в узоре, чем в младшей группе. 
Старшая и подготовительная группы – более сложные, до 10 деталей в узоре. 
10. «Сложи картинку» 
Дети складывают разрезные картинки: 
Младшая группа – из 2-3 частей. 
Средняя группа из 4 частей. 
Старшая группа из 6 частей. 
Подготовительная группа из 6 и более частей. 
11. «Нарисуй фигуры по трафарету». 
Для детей младшей группы предлагаются внутренние трафареты. 
Средняя группа – внутренние и простые внешние трафареты. 
Старшая и подготовительная группа – внешние трафареты, но более сложные, чем в средней 
группе. 
12. «Найди предмет» 
Педагог предлагает найти спрятанный в группе предмет. 
Игра повторяется: 
в младшей группе – 3-4 раза, 
в средней  группе – 4 раза, 
в старшей – 4-5 раз, 
в подготовительной – 5-6 раз. 
13. «Подбери пару» 
Дети младшей группы подбирают пару среди 5 предметов 
Средней группы – 5-6 предметов. 



Старшей и подготовительной – до 10 предметов. 
14. Выкладывание мозаики 
15. Работа с конструктором. 
16. Нанизывание бус, колец и т.д. 
17. Закрашивание контура, силуэта. 
18. Штриховка контура, силуэта. 
19. Перебирание семян. 
20. Собирание мелких предметов по группам 
 


