
Зрение  и здоровье        

«Глаза-зеркало души.
Болят глаза-болит душа»

Л.И.Плаксина
 Некоторые признаки  дефектов зрения
· чтение   или   работа   с   предметами   на   отдаленном   или   слишком   близком     от   глаз
расстоянии;
· неестественные повороты головы при рассматривании предметов и чтении книг;
· беспокойство или раздражительность при длительной работе глаз;
· слезотечение   и   покраснение   глаз,   жалобы   на   головную   боль,   головокружение,
тошноту, «туман» перед  глазами.

Зрение и солнце
С древних   времен  для  улучшения   зрения  использовали   созерцание   солнца  и

луны.   Смотреть   на   солнце   надо   утром,   когда   оно   не   покрыто   тучами,   широко
открытыми, но ослабленными ненапряженными глазами. Глядеть нужно долго, пока
на глазах не появятся слезы. Лучше всего это упражнение выполнять на восходе или
заходе. Нельзя смотреть на солнце в полдень. Созерцание солнца должно вводиться
постепенно, сначала 1-2 минуты, далее не больше 10 мин.

1.Систематическое выполнение этого упражнения может значительно улучшить
зрение. 

2.Эффектно воздействует на глаза и наблюдение за горизонтом.

Физкультминутки для глаз
1. Не поворачивая головы, перевести взгляд в левый нижний угол, в правый верхний, в
правый нижний, в левый верхний угол. Повторить 5-8 раз. Потом в обратном порядке.
2. Открытыми   глазами   медленно,   в   такт   дыханию   плавно   рисовать   восьмерку   в
пространстве по горизонтали, вертикали и диагонали.
3. С открытыми глазами «написать» буквы или цифры на противоположной стене от
минимального  размера  до  максимального.  Чем  больше  размах  движения   глаз,   тем
выше эффект упражнения.
 

«Главный закон зрения это движение. Когда глаз перемещается, он лучше видит. 
Зрение глаза, который смотрит пристально, слабеет»

А Амосов
Зрительные гимнастики на развитие глазодвигательной функции  для детей лучше 
всего проводить в игровой форме. Например:

«Королева»
Глазки вправо, глазки влево.
Посмотрю как королева.
Глазки вверх, глазки вниз.

Это вовсе не каприз.

«Оглянись»
Посмотрели мы в окно
Там на улице светло!
И на дверь посмотрим.

Шарик мы возьмем рукой
И прокатим до другой.
Потолок мы видим, пол,
Там  стена, а рядом стол.
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 ЗАРЯДКА ДЛЯ детей 3-5 лет  В СТИХАХ
✔ Динь-динь, динь-день
Начинаем новый день-
(Шагаем на месте.)
Дили, дили, дили, дили
Колокольчики будили
(Руки на поясе, повороты влево-
вправо-
Всех зайчат, всех ежат
-(Руки на поясе, наклоны влево- 
вправо)
И воробышек проснулся,
(Прыжки на месте.)
И зайчонок встрепенулся-
(Приседания.)
На зарядку, кто вприпрыжку
(Прыжки с ноги на ногу.)
Кто вприсядочку,
(Приседания.)
Через поле напрямик
(Бег на месте.)
Прыг-прыг-прыг-прыг-
(Прыжки на месте.)

Говорит цветку цветок:
Подними-ка свой листок.
(Дети поднимают и опускают руки.)
Выйди на дорожку
Да притопни ножкой.
(Дети шагают на месте, высоко поднимая 
колени.)
Да головкой покачай
Утром солнышко встречай.
(Вращение головой.)
Стебель наклони слегка —
Вот зарядка для цветка.
(Наклоны.)
А теперь росой умойся,
Отряхнись и успокойся.
(Встряхивания кистями рук.)
Наконец готовы все
День встречать во всей красе.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5лет

«Дружно по дорожке»
Ивентарь: цветной шнур, веревка или скакалка длиной 1,5-2 м.
На полу комнаты цветным шнуром, веревкой или скакалкой обозначается 
линия. Мама с ребенком становятся друг за другом в начале линии. Мама 
предлагает малышу «погулять по дорожке» При этом она произносит 
следующий текст:
Дружно по дорожке,
Дружно по дорожке
Шагают наши ножки:
Раз, два, раз, два –
Шагают наши ножки.
По кочкам, по камешкам
По кочкам, по камешкам…
В ямку – бух!



Ребенок двигается вслед за мамой вдоль линии. На слова «по кочкам, по 
камешкам» они вместе прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед, 
руки на пояс; на слова «в ямку - бух» присаживаются на корточки, руки 
кладут на колени. Когда мама скажет «Вылезли из ямки», ребенок вместе с 
ней встает на ноги.

«За мамой»
Инвентарь: кукла, одетая для прогулки (шапочка, пальто, ботинки), или 
машинка на веревочке.
Ребенок становится на ковре рядом с мамой. В руках у мамы кукла или 
машинка. Мама говорит малышу «Я иду с куклой (машинкой) на прогулку. 
Пойдем со мной!» После этих слов мама начинает движение в обход по 
комнате, ребенок идет рядом с ней. Через 15-20 секунд мама 
останавливается, поворачивается лицом к малышу и произносит: «Кула 
(машинка) устала, пора отдыхать». Затем мама кладет куклу (веревочку от 
машинки) на коврик, вместе с ребенком присаживается на корточки, 
складывают руки под щекой – «засыпают». Через 10-15 секунд мама вновь 
приглашает ребенка «на прогулку» - игра повторяется.

«Самолеты»
Инвентарь: цветной шнур или веревка 2-3 метра.
На полу комнаты шнуром или веревкой выкладывают круг – это аэродром. 
Мама объясняет малышу, что сейчас они вместе превратятся в самолеты. 
Затем она произносит:
Самолетики летят
И на землю не хотят.
В небе весело несутся,
Но друг с другом не столкнуться
Самолетики, которых изображают ребенок и мама, расставив руки в стороны,
начинают «летать» за пределами круга. Через 20-30 секунд мама говорит:
Вдруг летит большая туча,
Стало все темно вокруг.
Самолетики – свой круг!
После этих слов мама и малыш бегут по кругу – «самолетики садятся на 
аэродром»

«Котик к речке подошел»
Мама и ребенок берутся за руки, образуя небольшой кружок. Мама читает 
стихотворение, показывает движения, вслед за ней движения и слова 
повторяет ребенок
Котик к печке подошел,
Котик к печке подошел,
Идут по кругу, взявшись за руки.
Горшок каши он нашел,
Горшок каши там нашел,



Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки.
А на печке калачи,
Ох, вкусны и горячи!
Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, хлопают в ладоши.
Пироги в печи пекутся,
Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх.
Они в руки не даются
Выпрямляются, прячут руки за спину.

 

«Пилоты»
Инвентарь: 2 кегли (или 2 кубика) разных цветов.
Мама и ребенок становятся на противоположных концах комнаты, рядом с 
кеглями. Они – пилоты самолетов, находящихся на разных аэродромах. По 
команде мамы: «Готовим самолеты к полету!» они расходятся по комнате, 
останавливаются каждый у своего самолета, «наливают в банки керосин» 
(наклоняются), «заводят моторы» (вращают руками перед грудью) и «летят» 
(разводят руки в стороны и разбегаются по комнате в разных направлениях). 
Самолеты находятся в воздухе до тех пор, пока мама не скомандует 
«Самолеты на посадку!» После этого мама и ребенок должны быстро 
добежать до своих кеглей – «вернуться на свои аэродромы».

«Чего не стало»
Инвентарь: 10 игрушек небольшого размера (машинка, кубик, мячик, 
погремушка, матрешка, куколка, птичка и т. п.)
Соревнуются мама и ребенок. На столе перед ними стоят 6-10 игрушек. Мама
и ребенок по очереди рассматривают их. Затем водящий предлагает игроку 
повернуться спиной и закрыть глаза, а сам в это время убирает или добавляет
2-3 игрушки. По команде водящего «Раз, два, три – смотри!» игрок открывает
глаза и поворачивается лицом к столу. Он должен правильно ответить на 
вопросы водящего: «Какие игрушки исчезли? Больше стало игрушек или 
меньше? На сколько?» и т. п. Побеждает игрок, который во время игры был 
более внимательным.



Комплекс упражнений для детей  (5-7 лет )вместе с 
родителями
1. Ходьба на месте, на сигнал «Пчелки!» дети переходят на бег, помахивая 
руками, как крылышками, и произносят: «Ж –ж –ж ». Ходьба и бег 
чередуются.
Упражнения с флажками ( использовать можно любые предметы)
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 1 — флажки в 
стороны; 2 — флажки вверх, руки прямые; 3 — флажки в стороны; 4 — 
исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот вправо 
(влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в 
стороны; 2 — наклон вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться, флажки в
стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести 
флажки вперед;3-4 — исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на 
счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой.

«Игры родителей с детьми 5-7 лет»
Для того чтобы подготовить ребёнка к будущему, чтобы его нестоящая жизнь

была полной и счастливой играйте со своими детьми!
Замечательно, если вы играете со своим ребёнком, ещё лучше, если вы умеете

играть  с  ним  (не  учите  его,  а  «заражаете»  творчеством,  желанием  решать
всевозможные задачи и даже придумывать новые). Но чтобы «заразить» ребёнка,
надо прежде «заболеть» самому, увлечься играми.

 Общие правила игр
1.  Игра  должна  приносить  радость  ребёнку  и  взрослому.  Каждый  успех

малыша  это  обоюдное  достижение  –  и  ваше  и  его.  Радуйтесь  этому.  Радость
окрыляет  малыша на  будущие успехи.  Понаблюдайте,  как  довольны,   бывают
дети, когда им удаётся доставить удовольствие или рассмешить.

2.  Заинтересовывайте  ребёнка,  но  не  заставляете  его  играть.  Игра  должна
продолжаться  до  тех  пор,  пока  она  всем приятна.  Удерживайтесь  от  обидных
замечаний «Ах ты глупый!» и т. п. Не получается – переключите его внимание на
другое дело.

3.  Если  в  семье  не  один  ребёнок,  есть  младшие  дети,  то  оживите  игру
увлекательной  сказкой  или  рассказом,  игрушками,  переодеванием  и  т.  д.
Придумывайте! Фантазируйте!



4.  Чем  больше  у  малыша  развито  какое  –  то  качество  –  тем  сильнее  оно
жаждет  проявления.  Сильному  ребёнку  больше  хочется  побегать,  побороться,
поиграть в подвижные игры, слабый малыш этого не любит.

5. Больше хвалите за успехи!
6.  Не  сдерживайте  двигательную  активность  ребёнка,  создавайте  в  игре

непринуждённую обстановку,  чтобы  можно  было,  и  попрыгать  от  восторга,  и
сделать на «радостях» кувырок на коврике, и полететь под потолок на папиных
руках.

7.  Умейте  в  играх  честно  признавать  своё  поражение.  Трудно  придумать
большую награду ребёнку. 

1. Игра « Холодно – горячо; Право – лево». 
Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд типа « шаг

направо, два шага вперёд, три налево» ведёт ребёнка к цели, помогая ему словами
«тепло», « горячо», « холодно».

2. Игра « Летает – не летает»
Взрослый называет предметы. Если предмет летает – ребёнок поднимает руки.

Если не летает – руки у ребёнка опущены.
3. Игра « Что слышно?».
Взрослый предлагает ребёнку послушать и запомнить то, что происходит за

дверью,  за  окном,  на  улице,  затем просит рассказать,  какие  звуки он слышал.
Можно предложить подсчитать услышанные звуки.

4. Игра «Кто первый».
К спинке стула привязывают две ленточки. Одну оттягивают влево, другую

вправо. Взрослый и ребёнок по сигналу начинают закручивать ленты, стараясь это
сделать быстрее и сесть на стул. Побеждает тот, кто быстрее закрутит ленточку и
сядет на стул.

5. Игра «Буратино».
Как  известно  у  Буратино  был  длинный  нос,  который  ему  очень  мешал.

Проводя эту игру, каждый может попробовать себя в этой роли. Для этого нужна
коробка из – под спичек, которую все играющие передают, надевая на нос друг
другу без помощи рук. В эту весёлую игру с удовольствием поиграют и взрослые,
и дети.

6. Игра «Назови имя». 
Нужно назвать  по просьбе взрослого  женские и  мужские имена.  Имена  не

должны повторяться; тот, кто повторил, выходит из игры. Побеждает в этой игре
тот, кто больше назовёт имён.

У  этой  игры может  быть  много  вариантов.  Можно  передавать  друг  другу,
какой – нибудь предмет, и каждый, у кого окажется предмет, называет имя.



7. Игра « Пожалуйста». 
Задание:  подними правую руку вверх,  пожалуйста,  левую тоже подними и

присядь, пожалуйста. Похлопай в ладоши, пожалуйста, и т. д.
8. Игра « Какого цвета не стало?».
Перед  ребёнком  разложены  цветные  карандаши,  его  просят  внимательно

посмотреть на них и запомнить цвета. Затем ребёнок закрывает глаза, взрослый,
убрав  один из  предметов,  просит  ребёнка  открыть  глаза  и  сказать;  карандаша
какого цвета не стало.

9. «Алёнушка и Иванушка».
Играющие  образуют  круг,  взявшись  за  руки.  Выбираются  Алёнушка  и

Иванушка, им завязывают глаза. Они находятся внутри круга. Иванушка должен
поймать Алёнушку.

Чтобы это сделать,  он может звать её:  «Алёнушка».  Алёнушка обязательно
должна откликаться: « я здесь Иванушка».

Как только Иванушка поймал Алёнушку, их место занимают другие и игра
начинается сначала.

10. «Черепахи».
Участники игры соревнуются кто быстрее – до флажка «бег на четвереньках

головой назад».
11. «Перенеси раненого».
В полусогнутом положении на спине переносится мягкая игрушка (руки на

поясе) добежать до «больницы».
12. Игра «Зеркало».
Взрослый,  стоя перед ребёнком,  показывает различные упражнения. Ребёнок

должен повторить верно (т.е. взрослый поднимает правую руку, ребёнок левую,
т.к. изображение зеркальное).

13. Игра «Крокодил».
Взрослый «крокодил» – вытягивает вперёд руки одна над другой, изображая

зубастую  пасть,  ребёнок  (с  др.  членами  семьи)  просовывают  руки  в  «пасть».
Крокодил с невозмутимым видом отвлекает играющих, поёт песни, притоптывает
ногами,  подпрыгивает  и  неожиданно  смыкает  руки  –  «пасть».  Кто  попался,
становится крокодилом.

14. Игра «Кенгуру».
На пояс взрослого и ребёнка завязывают шарфик, образуя «сумку» кенгуру. В

неё сажают детёныша – любимую мягкую игрушку. Произносят слова: «1, 2, 3
скачи».  «Кенгуру» начинают прыгать к условному месту, стараясь при этом не
выронить малыша. Руками придерживать нельзя.  Побеждают самые быстрые и
заботливые кенгуру.

15. Детско-родительская игра «Мир наоборот».
Прыг-скок



Ой, смотрите, кто живёт
В мире всё наоборот?
Дети стали управлять,
Мам капризных утешать.
Если надоест нам чудо,
Скажем вместе:
«Прыг отсюда»!
Услышав заклинание «Прыг-скок», дети начинают ухаживать за родителями,

командовать,  воспитывать,  наказывать.  А  родители  слушаются  или
капризничают…  После  заклинания  «Прыг  отсюда»  мир  вновь  становится
прежним, реальным, привычным.

Принципы,  на  которых  основан  наш  подбор  игр,  позволяют  создать
множество  других  подобных  игр.  Мы  думаем,  что,  познакомившись  с
предлагаемыми нами играми и попробовать играть в них со своими малышами,
сами мамы папы придумывают новые варианты игр, способствующие развитию
других сторон, других способностей.

Увлекательные домашние мини квесты
Искать, бегать, думать – квест задачи захватывают даже взрослых. Устройте 

подобные мероприятия для своего сына или дочки, и вы увидите, как загорятся их
глаза. Тем более, что придумывать ничего сверхъестественного не придется. 
Ребятишки такие фантазеры, что вам нужно только подать идею, а остальное они 
додумают сами. Так, можно устроить:

1. Увлекательное путешествие
Превратите обычную комнату в далекую планету, таинственный остров или 

жаркую пустыню. Каждый раз тему рекомендуется менять. Диван может стать 
кораблем, стул огромной горой, а ковер океаном.

Предложите ребенку преодолевать препятствия по пути к цели. К примеру, 
обойти «болото» по самому краю коврика или преодолеть «пропасть» между 
диваном и стулом.

2. Поиск клада
Спрячьте клад в виде игрушки или сладости. Попросите чадо найти его. 

Интересно даже сказать, что клад оставили пираты, а найти его можно 
следующими способами:

 «горячо-холодно»;

 по нарисованному плану комнаты с указателями-подсказками.
Можно предложить еще такой вариант: сказать, что клад находится на 

другом конце комнаты, а добраться туда разрешено, не касаясь пола. Используя 
любые подручные средства, такие как стул, подушки, кубики, ребенок должен 
добраться до цели.



Совместные активные занятия детей и родителей

Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом важным, но

лишь немногие  по-настоящему  используют для  этого  возможности  физической

культуры. И сами родители в большинстве своем самокритично оценивают свое

участие  в  физическом  воспитании  детей,  ссылаясь  при  этом  на  ряд  причин,

которые мешают им проявить себя более достойно. 

Действительно,  часть  родителей  не  имеет  достаточной  физкультурной

подготовки.  Наблюдения  показывают,  что  родители  обычно  активны  и

изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о том, чтобы дети

были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. Все это хорошо. Плохо то, что

часто на этом и успокаиваются, полагая, что хорошее здоровье ребенка уже будет

обеспечено  автоматически.  А  на  деле  выходит,  что  чрезмерный  комфорт  и

обильное  питание  при  недостаточно  активном  двигательном  режиме  зачастую

порождают  бытовую  лень,  ослабляют  их  здоровье,  уменьшают  их

работоспособность. 

В физическом воспитании главным является формирование физкультурно-

гигиенических  навыков.  Навыки  четкого  режима  учебы  и  сна,  рационального

проведения свободного времени,  утренняя гимнастика,  водные процедуры -  все

это превращается со временем в само собой разумеющиеся принципы организации

каждого  дня.  Очень  полезной  была  бы  проверка  и  помощь  при  выполнении

домашних заданий по физкультуре. 



Важен  выбор  цели:  взрослые  должны  знать,  что  им  делать  конкретно  в

данное время года,  в применение к возможностям ребенка,  тогда  и физическое

воспитание идет успешнее.

Существенно  и  такое  обстоятельство:  совместные  занятия,  общие

спортивные  интересы  дают  родителям  возможность  лучше  узнать  ребенка,

создают  и  укрепляют  в  семье  обстановку  взаимного  внимания  и  делового

содружества, столь необходимую для решения любых воспитательных задач.

Совместные занятия приносят следующие положительные результаты:

 пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и

способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их

возрастом и способностями;

 углубляют взаимосвязь родителей и детей;

 предоставляют  возможность  позаниматься  физкультурой  за  короткий

отрезок времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показывает

ребенку те или иные упражнения и выполняет большинство из них вместе с

ним;

 позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец

посвящают  ребенку,  служат  взаимообогащению,  способствуют

всестороннему развитию ребенка. 

Совместные  движения  под  музыку  ребенка  вместе  с  родителями  –

один из простых аспектов воспитания!



Уважаемые,  родители  –  спорт,  не  главное,  главное  физкультура  и

активный образ жизни!

Даже,  если вы не специалист в  этом,  то  всегда  можете двигаться  в ритм

музыки, вместе с дошкольником, соблюдая следующие правила:

1. музыкальное  сопровождение  должно  соответствовать  возрасту

дошкольника;

2. движения в медленном темпе, далее в среднем, а после в быстром;

3. двигательную активность начинаем с верху вниз (голова, руки, туловище,

ноги);

4. далее  переходим  к  прыжковым  и  упражнениям  на  вестибулярный

аппарат.

Ваше совместное творчество с ребенком принесет обоюдное удовольствие и

пользу в физическом и музыкальном развитии!

Еще  увлекательней,  если  дети  в  семье  разного  возраста,  предложить

поиграть в «повторялки» следующему члену семьи под музыку.

     В условиях самоизоляции, в любом возрасте, полезно ползать (например,

наперегонки):

1. на животе, не отрывая живот от пола, по принципу правая рука – левая

нога, левая рука – правая нога;

2. на четвереньках – с опорой на ладони рук и колени (с движением вперед

и назад);

3. на четвереньках – с опорой на ладони рук и стопу ног (с движением

вперед и назад);

4. на четвереньках – с опорой на ладони рук и стопу ног животом вверх (с

движением вперед и назад).

Эти двигательные упражнения не только полезны в любом возрасте, но

и очень забавные и веселые, т.к. можно проползать по всей квартире,

преодолевая все препятствия (столы, стулья, игрушки и т.д.).



Ссылки:

Видео . Профилактика плоскостопия у детей :    https://youtu.be/Xd6-cAjGTLA

Видео . Зарядка для профилактики  плоскостопия : https://youtu.be/IzoKr2pna48

Видео. Спорт вместе :  https://vk.com/video-171288117_456239578

https://youtu.be/IzoKr2pna48


Подвижная игра в домашних условиях

ШАРИК-БОЛ(авторская)

Цель игры: забить шарик на сторону соперника, чтоб шарик 
коснулся пола (гол).

Правила игры: шарик отбивается рукой или руками; нельзя 
заступать на контрольные линии, гол не будет засчитан. 
Победитель - кто больше забьёт голов за пять минут игры.

Условия игры: на полу не должно быть никаких посторонних 
предметов; только две параллельные линии (контрольные), которые
разделяют зону одного игрока, нейтральную зону (середина 
площадки), зона второго игрока. За спиной дошкольника не должно
быть опасных предметов.

1 вариант игры (подготовительный): расстояние между 
контрольными линиями 1 метр. Правила отбивания шарика в 
нужном направлении, не заступая свою контрольную линию 
усвоено– переходим к следующему варианту.

2 вариант: расстояние между контрольными линиями 2 метра. 
Правила отбивания шарика в нужном направлении, с применением 
силы попадания по шарику с размаха, не заступая свою 
контрольную линию усвоено – переходим к следующему варианту.

3 вариант (основной): две контрольные линии превращаются в одну
и поднимается на высоту, выше роста ребенка. Засчитываются 
голы, которые пролетели над контрольной линией. Чтобы шарик не
пролетал под линией, фантазируем и добавляем полупрозрачную 
ткань, чтоб получилась сетка.

4 вариант (если условия не позволяют, но есть стенка, где можно 
обозначить цель): методом отбивания шарика попасть в цель на 
высоте глаз дошкольника с расстояния 1 метр; методом отбивания 
шарика попасть в цель на высоте полтора роста дошкольника с 
расстояния 1 метр; методом отбивания шарика попасть в цель на 
высоте полтора роста дошкольника с расстояния 1,5 метра.

                                



Зрение  и здоровье        

«Глаза-зеркало души.
Болят глаза-болит душа»

Л.И.Плаксина
 Некоторые признаки  дефектов зрения
· чтение   или   работа   с   предметами   на   отдаленном   или   слишком   близком     от   глаз
расстоянии;
· неестественные повороты головы при рассматривании предметов и чтении книг;
· беспокойство или раздражительность при длительной работе глаз;
· слезотечение   и   покраснение   глаз,   жалобы   на   головную   боль,   головокружение,
тошноту, «туман» перед  глазами.

Зрение и солнце
С древних   времен  для  улучшения   зрения  использовали   созерцание   солнца  и

луны.   Смотреть   на   солнце   надо   утром,   когда   оно   не   покрыто   тучами,   широко
открытыми, но ослабленными ненапряженными глазами. Глядеть нужно долго, пока
на глазах не появятся слезы. Лучше всего это упражнение выполнять на восходе или
заходе. Нельзя смотреть на солнце в полдень. Созерцание солнца должно вводиться
постепенно, сначала 1-2 минуты, далее не больше 10 мин.

1.Систематическое выполнение этого упражнения может значительно улучшить
зрение. 

2.Эффектно воздействует на глаза и наблюдение за горизонтом.

Физкультминутки для глаз
1. Не поворачивая головы, перевести взгляд в левый нижний угол, в правый верхний, в
правый нижний, в левый верхний угол. Повторить 5-8 раз. Потом в обратном порядке.
2. Открытыми   глазами   медленно,   в   такт   дыханию   плавно   рисовать   восьмерку   в
пространстве по горизонтали, вертикали и диагонали.
3. С открытыми глазами «написать» буквы или цифры на противоположной стене от
минимального  размера  до  максимального.  Чем  больше  размах  движения   глаз,   тем
выше эффект упражнения.
 

«Главный закон зрения это движение. Когда глаз перемещается, он лучше видит. 
Зрение глаза, который смотрит пристально, слабеет»

А Амосов
Зрительные гимнастики на развитие глазодвигательной функции  для детей лучше 
всего проводить в игровой форме. Например:

«Королева»
Глазки вправо, глазки влево.
Посмотрю как королева.
Глазки вверх, глазки вниз.

Это вовсе не каприз.

«Оглянись»
Посмотрели мы в окно
Там на улице светло!
И на дверь посмотрим.

Шарик мы возьмем рукой
И прокатим до другой.
Потолок мы видим, пол,
Там  стена, а рядом стол.



https://vk.com/photo-107796297_456247172
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 ЗАРЯДКА ДЛЯ детей 3-5 лет  В СТИХАХ
✔ Динь-динь, динь-день
Начинаем новый день-
(Шагаем на месте.)
Дили, дили, дили, дили
Колокольчики будили
(Руки на поясе, повороты влево-
вправо-
Всех зайчат, всех ежат
-(Руки на поясе, наклоны влево- 
вправо)
И воробышек проснулся,
(Прыжки на месте.)
И зайчонок встрепенулся-
(Приседания.)
На зарядку, кто вприпрыжку
(Прыжки с ноги на ногу.)
Кто вприсядочку,
(Приседания.)
Через поле напрямик
(Бег на месте.)
Прыг-прыг-прыг-прыг-
(Прыжки на месте.)

Говорит цветку цветок:
Подними-ка свой листок.
(Дети поднимают и опускают руки.)
Выйди на дорожку
Да притопни ножкой.
(Дети шагают на месте, высоко поднимая 
колени.)
Да головкой покачай
Утром солнышко встречай.
(Вращение головой.)
Стебель наклони слегка —
Вот зарядка для цветка.
(Наклоны.)
А теперь росой умойся,
Отряхнись и успокойся.
(Встряхивания кистями рук.)
Наконец готовы все
День встречать во всей красе.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5лет

«Дружно по дорожке»
Ивентарь: цветной шнур, веревка или скакалка длиной 1,5-2 м.
На полу комнаты цветным шнуром, веревкой или скакалкой обозначается 
линия. Мама с ребенком становятся друг за другом в начале линии. Мама 
предлагает малышу «погулять по дорожке» При этом она произносит 
следующий текст:
Дружно по дорожке,
Дружно по дорожке
Шагают наши ножки:
Раз, два, раз, два –
Шагают наши ножки.
По кочкам, по камешкам
По кочкам, по камешкам…
В ямку – бух!



Ребенок двигается вслед за мамой вдоль линии. На слова «по кочкам, по 
камешкам» они вместе прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед, 
руки на пояс; на слова «в ямку - бух» присаживаются на корточки, руки 
кладут на колени. Когда мама скажет «Вылезли из ямки», ребенок вместе с 
ней встает на ноги.

«За мамой»
Инвентарь: кукла, одетая для прогулки (шапочка, пальто, ботинки), или 
машинка на веревочке.
Ребенок становится на ковре рядом с мамой. В руках у мамы кукла или 
машинка. Мама говорит малышу «Я иду с куклой (машинкой) на прогулку. 
Пойдем со мной!» После этих слов мама начинает движение в обход по 
комнате, ребенок идет рядом с ней. Через 15-20 секунд мама 
останавливается, поворачивается лицом к малышу и произносит: «Кула 
(машинка) устала, пора отдыхать». Затем мама кладет куклу (веревочку от 
машинки) на коврик, вместе с ребенком присаживается на корточки, 
складывают руки под щекой – «засыпают». Через 10-15 секунд мама вновь 
приглашает ребенка «на прогулку» - игра повторяется.

«Самолеты»
Инвентарь: цветной шнур или веревка 2-3 метра.
На полу комнаты шнуром или веревкой выкладывают круг – это аэродром. 
Мама объясняет малышу, что сейчас они вместе превратятся в самолеты. 
Затем она произносит:
Самолетики летят
И на землю не хотят.
В небе весело несутся,
Но друг с другом не столкнуться
Самолетики, которых изображают ребенок и мама, расставив руки в стороны,
начинают «летать» за пределами круга. Через 20-30 секунд мама говорит:
Вдруг летит большая туча,
Стало все темно вокруг.
Самолетики – свой круг!
После этих слов мама и малыш бегут по кругу – «самолетики садятся на 
аэродром»

«Котик к речке подошел»
Мама и ребенок берутся за руки, образуя небольшой кружок. Мама читает 
стихотворение, показывает движения, вслед за ней движения и слова 
повторяет ребенок
Котик к печке подошел,
Котик к печке подошел,
Идут по кругу, взявшись за руки.
Горшок каши он нашел,
Горшок каши там нашел,



Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки.
А на печке калачи,
Ох, вкусны и горячи!
Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, хлопают в ладоши.
Пироги в печи пекутся,
Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх.
Они в руки не даются
Выпрямляются, прячут руки за спину.

 

«Пилоты»
Инвентарь: 2 кегли (или 2 кубика) разных цветов.
Мама и ребенок становятся на противоположных концах комнаты, рядом с 
кеглями. Они – пилоты самолетов, находящихся на разных аэродромах. По 
команде мамы: «Готовим самолеты к полету!» они расходятся по комнате, 
останавливаются каждый у своего самолета, «наливают в банки керосин» 
(наклоняются), «заводят моторы» (вращают руками перед грудью) и «летят» 
(разводят руки в стороны и разбегаются по комнате в разных направлениях). 
Самолеты находятся в воздухе до тех пор, пока мама не скомандует 
«Самолеты на посадку!» После этого мама и ребенок должны быстро 
добежать до своих кеглей – «вернуться на свои аэродромы».

«Чего не стало»
Инвентарь: 10 игрушек небольшого размера (машинка, кубик, мячик, 
погремушка, матрешка, куколка, птичка и т. п.)
Соревнуются мама и ребенок. На столе перед ними стоят 6-10 игрушек. Мама
и ребенок по очереди рассматривают их. Затем водящий предлагает игроку 
повернуться спиной и закрыть глаза, а сам в это время убирает или добавляет
2-3 игрушки. По команде водящего «Раз, два, три – смотри!» игрок открывает
глаза и поворачивается лицом к столу. Он должен правильно ответить на 
вопросы водящего: «Какие игрушки исчезли? Больше стало игрушек или 
меньше? На сколько?» и т. п. Побеждает игрок, который во время игры был 
более внимательным.



Комплекс упражнений для детей  (5-7 лет )вместе с 
родителями
1. Ходьба на месте, на сигнал «Пчелки!» дети переходят на бег, помахивая 
руками, как крылышками, и произносят: «Ж –ж –ж ». Ходьба и бег 
чередуются.
Упражнения с флажками ( использовать можно любые предметы)
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 1 — флажки в 
стороны; 2 — флажки вверх, руки прямые; 3 — флажки в стороны; 4 — 
исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот вправо 
(влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в 
стороны; 2 — наклон вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться, флажки в
стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести 
флажки вперед;3-4 — исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на 
счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой.

«Игры родителей с детьми 5-7 лет»
Для того чтобы подготовить ребёнка к будущему, чтобы его нестоящая жизнь

была полной и счастливой играйте со своими детьми!
Замечательно, если вы играете со своим ребёнком, ещё лучше, если вы умеете

играть  с  ним  (не  учите  его,  а  «заражаете»  творчеством,  желанием  решать
всевозможные задачи и даже придумывать новые). Но чтобы «заразить» ребёнка,
надо прежде «заболеть» самому, увлечься играми.

 Общие правила игр
1.  Игра  должна  приносить  радость  ребёнку  и  взрослому.  Каждый  успех

малыша  это  обоюдное  достижение  –  и  ваше  и  его.  Радуйтесь  этому.  Радость
окрыляет  малыша на  будущие успехи.  Понаблюдайте,  как  довольны,   бывают
дети, когда им удаётся доставить удовольствие или рассмешить.

2.  Заинтересовывайте  ребёнка,  но  не  заставляете  его  играть.  Игра  должна
продолжаться  до  тех  пор,  пока  она  всем приятна.  Удерживайтесь  от  обидных
замечаний «Ах ты глупый!» и т. п. Не получается – переключите его внимание на
другое дело.

3.  Если  в  семье  не  один  ребёнок,  есть  младшие  дети,  то  оживите  игру
увлекательной  сказкой  или  рассказом,  игрушками,  переодеванием  и  т.  д.
Придумывайте! Фантазируйте!



4.  Чем  больше  у  малыша  развито  какое  –  то  качество  –  тем  сильнее  оно
жаждет  проявления.  Сильному  ребёнку  больше  хочется  побегать,  побороться,
поиграть в подвижные игры, слабый малыш этого не любит.

5. Больше хвалите за успехи!
6.  Не  сдерживайте  двигательную  активность  ребёнка,  создавайте  в  игре

непринуждённую обстановку,  чтобы  можно  было,  и  попрыгать  от  восторга,  и
сделать на «радостях» кувырок на коврике, и полететь под потолок на папиных
руках.

7.  Умейте  в  играх  честно  признавать  своё  поражение.  Трудно  придумать
большую награду ребёнку. 

1. Игра « Холодно – горячо; Право – лево». 
Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд типа « шаг

направо, два шага вперёд, три налево» ведёт ребёнка к цели, помогая ему словами
«тепло», « горячо», « холодно».

2. Игра « Летает – не летает»
Взрослый называет предметы. Если предмет летает – ребёнок поднимает руки.

Если не летает – руки у ребёнка опущены.
3. Игра « Что слышно?».
Взрослый предлагает ребёнку послушать и запомнить то, что происходит за

дверью,  за  окном,  на  улице,  затем просит рассказать,  какие  звуки он слышал.
Можно предложить подсчитать услышанные звуки.

4. Игра «Кто первый».
К спинке стула привязывают две ленточки. Одну оттягивают влево, другую

вправо. Взрослый и ребёнок по сигналу начинают закручивать ленты, стараясь это
сделать быстрее и сесть на стул. Побеждает тот, кто быстрее закрутит ленточку и
сядет на стул.

5. Игра «Буратино».
Как  известно  у  Буратино  был  длинный  нос,  который  ему  очень  мешал.

Проводя эту игру, каждый может попробовать себя в этой роли. Для этого нужна
коробка из – под спичек, которую все играющие передают, надевая на нос друг
другу без помощи рук. В эту весёлую игру с удовольствием поиграют и взрослые,
и дети.

6. Игра «Назови имя». 
Нужно назвать  по просьбе взрослого  женские и  мужские имена.  Имена  не

должны повторяться; тот, кто повторил, выходит из игры. Побеждает в этой игре
тот, кто больше назовёт имён.

У  этой  игры может  быть  много  вариантов.  Можно  передавать  друг  другу,
какой – нибудь предмет, и каждый, у кого окажется предмет, называет имя.



7. Игра « Пожалуйста». 
Задание:  подними правую руку вверх,  пожалуйста,  левую тоже подними и

присядь, пожалуйста. Похлопай в ладоши, пожалуйста, и т. д.
8. Игра « Какого цвета не стало?».
Перед  ребёнком  разложены  цветные  карандаши,  его  просят  внимательно

посмотреть на них и запомнить цвета. Затем ребёнок закрывает глаза, взрослый,
убрав  один из  предметов,  просит  ребёнка  открыть  глаза  и  сказать;  карандаша
какого цвета не стало.

9. «Алёнушка и Иванушка».
Играющие  образуют  круг,  взявшись  за  руки.  Выбираются  Алёнушка  и

Иванушка, им завязывают глаза. Они находятся внутри круга. Иванушка должен
поймать Алёнушку.

Чтобы это сделать,  он может звать её:  «Алёнушка».  Алёнушка обязательно
должна откликаться: « я здесь Иванушка».

Как только Иванушка поймал Алёнушку, их место занимают другие и игра
начинается сначала.

10. «Черепахи».
Участники игры соревнуются кто быстрее – до флажка «бег на четвереньках

головой назад».
11. «Перенеси раненого».
В полусогнутом положении на спине переносится мягкая игрушка (руки на

поясе) добежать до «больницы».
12. Игра «Зеркало».
Взрослый,  стоя перед ребёнком,  показывает различные упражнения. Ребёнок

должен повторить верно (т.е. взрослый поднимает правую руку, ребёнок левую,
т.к. изображение зеркальное).

13. Игра «Крокодил».
Взрослый «крокодил» – вытягивает вперёд руки одна над другой, изображая

зубастую  пасть,  ребёнок  (с  др.  членами  семьи)  просовывают  руки  в  «пасть».
Крокодил с невозмутимым видом отвлекает играющих, поёт песни, притоптывает
ногами,  подпрыгивает  и  неожиданно  смыкает  руки  –  «пасть».  Кто  попался,
становится крокодилом.

14. Игра «Кенгуру».
На пояс взрослого и ребёнка завязывают шарфик, образуя «сумку» кенгуру. В

неё сажают детёныша – любимую мягкую игрушку. Произносят слова: «1, 2, 3
скачи».  «Кенгуру» начинают прыгать к условному месту, стараясь при этом не
выронить малыша. Руками придерживать нельзя.  Побеждают самые быстрые и
заботливые кенгуру.

15. Детско-родительская игра «Мир наоборот».
Прыг-скок



Ой, смотрите, кто живёт
В мире всё наоборот?
Дети стали управлять,
Мам капризных утешать.
Если надоест нам чудо,
Скажем вместе:
«Прыг отсюда»!
Услышав заклинание «Прыг-скок», дети начинают ухаживать за родителями,

командовать,  воспитывать,  наказывать.  А  родители  слушаются  или
капризничают…  После  заклинания  «Прыг  отсюда»  мир  вновь  становится
прежним, реальным, привычным.

Принципы,  на  которых  основан  наш  подбор  игр,  позволяют  создать
множество  других  подобных  игр.  Мы  думаем,  что,  познакомившись  с
предлагаемыми нами играми и попробовать играть в них со своими малышами,
сами мамы папы придумывают новые варианты игр, способствующие развитию
других сторон, других способностей.

Увлекательные домашние мини квесты
Искать, бегать, думать – квест задачи захватывают даже взрослых. Устройте 

подобные мероприятия для своего сына или дочки, и вы увидите, как загорятся их
глаза. Тем более, что придумывать ничего сверхъестественного не придется. 
Ребятишки такие фантазеры, что вам нужно только подать идею, а остальное они 
додумают сами. Так, можно устроить:

1. Увлекательное путешествие
Превратите обычную комнату в далекую планету, таинственный остров или 

жаркую пустыню. Каждый раз тему рекомендуется менять. Диван может стать 
кораблем, стул огромной горой, а ковер океаном.

Предложите ребенку преодолевать препятствия по пути к цели. К примеру, 
обойти «болото» по самому краю коврика или преодолеть «пропасть» между 
диваном и стулом.

2. Поиск клада
Спрячьте клад в виде игрушки или сладости. Попросите чадо найти его. 

Интересно даже сказать, что клад оставили пираты, а найти его можно 
следующими способами:

 «горячо-холодно»;

 по нарисованному плану комнаты с указателями-подсказками.
Можно предложить еще такой вариант: сказать, что клад находится на 

другом конце комнаты, а добраться туда разрешено, не касаясь пола. Используя 
любые подручные средства, такие как стул, подушки, кубики, ребенок должен 
добраться до цели.



Совместные активные занятия детей и родителей

Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом важным, но

лишь немногие  по-настоящему  используют для  этого  возможности  физической

культуры. И сами родители в большинстве своем самокритично оценивают свое

участие  в  физическом  воспитании  детей,  ссылаясь  при  этом  на  ряд  причин,

которые мешают им проявить себя более достойно. 

Действительно,  часть  родителей  не  имеет  достаточной  физкультурной

подготовки.  Наблюдения  показывают,  что  родители  обычно  активны  и

изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о том, чтобы дети

были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. Все это хорошо. Плохо то, что

часто на этом и успокаиваются, полагая, что хорошее здоровье ребенка уже будет

обеспечено  автоматически.  А  на  деле  выходит,  что  чрезмерный  комфорт  и

обильное  питание  при  недостаточно  активном  двигательном  режиме  зачастую

порождают  бытовую  лень,  ослабляют  их  здоровье,  уменьшают  их

работоспособность. 

В физическом воспитании главным является формирование физкультурно-

гигиенических  навыков.  Навыки  четкого  режима  учебы  и  сна,  рационального

проведения свободного времени,  утренняя гимнастика,  водные процедуры -  все

это превращается со временем в само собой разумеющиеся принципы организации

каждого  дня.  Очень  полезной  была  бы  проверка  и  помощь  при  выполнении

домашних заданий по физкультуре. 



Важен  выбор  цели:  взрослые  должны  знать,  что  им  делать  конкретно  в

данное время года,  в применение к возможностям ребенка,  тогда  и физическое

воспитание идет успешнее.

Существенно  и  такое  обстоятельство:  совместные  занятия,  общие

спортивные  интересы  дают  родителям  возможность  лучше  узнать  ребенка,

создают  и  укрепляют  в  семье  обстановку  взаимного  внимания  и  делового

содружества, столь необходимую для решения любых воспитательных задач.

Совместные занятия приносят следующие положительные результаты:

 пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и

способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их

возрастом и способностями;

 углубляют взаимосвязь родителей и детей;

 предоставляют  возможность  позаниматься  физкультурой  за  короткий

отрезок времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показывает

ребенку те или иные упражнения и выполняет большинство из них вместе с

ним;

 позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец

посвящают  ребенку,  служат  взаимообогащению,  способствуют

всестороннему развитию ребенка. 

Совместные  движения  под  музыку  ребенка  вместе  с  родителями  –

один из простых аспектов воспитания!



Уважаемые,  родители  –  спорт,  не  главное,  главное  физкультура  и

активный образ жизни!

Даже,  если вы не специалист в  этом,  то  всегда  можете двигаться  в ритм

музыки, вместе с дошкольником, соблюдая следующие правила:

1. музыкальное  сопровождение  должно  соответствовать  возрасту

дошкольника;

2. движения в медленном темпе, далее в среднем, а после в быстром;

3. двигательную активность начинаем с верху вниз (голова, руки, туловище,

ноги);

4. далее  переходим  к  прыжковым  и  упражнениям  на  вестибулярный

аппарат.

Ваше совместное творчество с ребенком принесет обоюдное удовольствие и

пользу в физическом и музыкальном развитии!

Еще  увлекательней,  если  дети  в  семье  разного  возраста,  предложить

поиграть в «повторялки» следующему члену семьи под музыку.

     В условиях самоизоляции, в любом возрасте, полезно ползать (например,

наперегонки):

1. на животе, не отрывая живот от пола, по принципу правая рука – левая

нога, левая рука – правая нога;

2. на четвереньках – с опорой на ладони рук и колени (с движением вперед

и назад);

3. на четвереньках – с опорой на ладони рук и стопу ног (с движением

вперед и назад);

4. на четвереньках – с опорой на ладони рук и стопу ног животом вверх (с

движением вперед и назад).

Эти двигательные упражнения не только полезны в любом возрасте, но

и очень забавные и веселые, т.к. можно проползать по всей квартире,

преодолевая все препятствия (столы, стулья, игрушки и т.д.).



Ссылки:

Видео . Профилактика плоскостопия у детей :    https://youtu.be/Xd6-cAjGTLA

Видео . Зарядка для профилактики  плоскостопия : https://youtu.be/IzoKr2pna48

Видео. Спорт вместе :  https://vk.com/video-171288117_456239578

https://youtu.be/IzoKr2pna48


Подвижная игра в домашних условиях

ШАРИК-БОЛ(авторская)

Цель игры: забить шарик на сторону соперника, чтоб шарик 
коснулся пола (гол).

Правила игры: шарик отбивается рукой или руками; нельзя 
заступать на контрольные линии, гол не будет засчитан. 
Победитель - кто больше забьёт голов за пять минут игры.

Условия игры: на полу не должно быть никаких посторонних 
предметов; только две параллельные линии (контрольные), которые
разделяют зону одного игрока, нейтральную зону (середина 
площадки), зона второго игрока. За спиной дошкольника не должно
быть опасных предметов.

1 вариант игры (подготовительный): расстояние между 
контрольными линиями 1 метр. Правила отбивания шарика в 
нужном направлении, не заступая свою контрольную линию 
усвоено– переходим к следующему варианту.

2 вариант: расстояние между контрольными линиями 2 метра. 
Правила отбивания шарика в нужном направлении, с применением 
силы попадания по шарику с размаха, не заступая свою 
контрольную линию усвоено – переходим к следующему варианту.

3 вариант (основной): две контрольные линии превращаются в одну
и поднимается на высоту, выше роста ребенка. Засчитываются 
голы, которые пролетели над контрольной линией. Чтобы шарик не
пролетал под линией, фантазируем и добавляем полупрозрачную 
ткань, чтоб получилась сетка.

4 вариант (если условия не позволяют, но есть стенка, где можно 
обозначить цель): методом отбивания шарика попасть в цель на 
высоте глаз дошкольника с расстояния 1 метр; методом отбивания 
шарика попасть в цель на высоте полтора роста дошкольника с 
расстояния 1 метр; методом отбивания шарика попасть в цель на 
высоте полтора роста дошкольника с расстояния 1,5 метра.

                                


