
 
 

 

 



                             

 
Истоки способностей и дарований детей 

 – на кончиках их пальцев.  

 От пальцев, образно говоря,  

 идут тончайшие ручейки, которые питают 

 источник творческой мысли. 

  

В.А. Сухомлинский 

Актуальность работы кружка 

Одним из важнейших показателей готовности детей к школе является 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Учителя начальных классов 

отмечают, что многие современные дети на первом этапе обучения в школе 

испытывают затруднения с письмом: быстро устаёт рука, теряется рабочая 

строка, ребёнок не укладывается в общий темп работы. В результате все это 

ведет к недостаточному развитию внимания, зрительной памяти, 

двигательной координации. 

Практика показывает: дети, которые занимались рукоделием, легче 

осваивают технику письма. Чтобы ребенок научился правильно держать 

ручку, нужна тренировка, а для этого как нельзя лучше подходит работа с 

мелким материалом. Дошкольный период важный этап жизни ребенка. 

Именно в дошкольном возрасте формируются: точность и согласованность 

движений кисти рук, ловкость движений пальцев, аккуратность, 

внимательность, творчество, мышление, т.е. качества, которые будут 

необходимы для успешного обучения письму. 

Рука учит мозг - чем свободнее ребенок владеет пальцами, тем лучше 

развито его мышление, речь. Вот почему работа кружка «Маленькая 

хозяюшка», с моей точки зрения, является необходимой составной частью 

воспитательно-образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте. 

Пояснительная записка 

В начале учебного года проводиться диагностика по выявлению, умений 

детей работать с нитью, иглой, ножницами, умений пользоваться иглой, 

отмерять нить, вдевать её в иголку и завязывать в узелок. Важно выяснить, 

умеют ли дети правильно держать ножницы, пользоваться шаблонами и 

трафаретами. 



Каждая деятельность включает объяснение материала, но основное время 

отводится практической работе. В начале обучения проводиться 

индивидуальная работа. Особое внимание уделяется рабочему месту, 

освещённости помещения, правилам безопасности труда. 

Работа в кружке положительно сказывается на взаимоотношениях между 

детьми, они учатся помогать друг другу, дарить подарки, сделанные своими 

руками. Это доставляет им радость, это полезное и увлекательное занятие 

для будущих школьников. 

Рукоделие требует участие обеих рук, что дает возможность ориентироваться 

в понятиях вправо-влево, вверх-вниз, лицевая - изнаночная. Обучение 

показывает эффективность этого труда, приносит пользу к концу учебного 

года, кисти, пальцев становятся более ловкими, точными. 

 

Цель программы: Создать условия для  развития самостоятельности, 

творчества, индивидуальности детей; художественных способностей,  

формирования художественного мышления и нравственных черт личности, 

развивать эмоциональную отзывчивость к прекрасному. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на НОД 

художественному творчеству, ознакомлением с окружающим миром, 

чтением художественной литературы, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов; 

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение 

приемам самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию дошкольников; 



 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 

какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 

ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 

вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. 

Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов дошкольников, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 



Формы и методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – дошкольники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа 

дошкольников. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

 индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе дошкольников: 

 научатся различным приемам работы с  цветными нитками, тканью, 

иголкой, ножницами, пряжей, крючком, бисером и проволокой; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать схемы изделий; 

 научатся планировать порядок рабочих операций, контролировать 

свою работу; 



 будут создавать композиции с изделиями; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе 

Режим образовательной деятельности:  

Образовательная деятельность кружка проводятся 1 раз в  неделю по 30 

минут с октября по апрель включительно. 

При реализации творческого замысла количество занятий для каждого 

ребенка регулируется индивидуально. 

Во время занятия проводится гимнастика для глаз для профилактики 

переутомления и напряжения глазных мышц. 

Гибкая форма организации детского труда в образовательной деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, 

состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на 

определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с 

того места, где закончил. 

Техническое оснащение: 

1. Картон. 

2. Нитки катушечные цветные № 40, №10 (основные и оттеночные). 

3. Иглы № 2 и № 3 (на каждого ребенка). 

4. Ножницы с тупыми концами (на каждого ребенка). 

5. Пряжа разного цвета. 

6. Пуговицы с 2 и 4 отверстиями разных размеров и цветов (достаточное 

количество для осуществления выбора каждым ребенком). 

7. Карандаши (на каждого ребенка) простые. 

8. Копировальная бумага (на каждого ребенка). 



9. Ткань белая и цветная  хлопчатобумажная, размер 20/20 см. 

10. Бисер разного размера, бусины разного размера и цвета. 

11. Крючок (на каждого ребенка) 

12. Наперсток (на каждого ребенка)  

Предполагаемый результат: 

К концу  реализации программы ожидается процентное увеличение числа 

воспитанников с хорошо развитой мелкой моторикой. 

В результате работы кружка предполагается овладение детьми: 

 элементарными трудовыми умениями при работе с тканью и 

простейшими инструментами (ножницами, иголкой,  крючком); 

 приёмами и способами работы по технологии шитья «вперед иголку», 

«назад иголку»; 

 приёмами и способами работы по технологии вязания  крючком; 

 приёмами и способами пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями; 

 определёнными знаниями правил безопасного пользования ножницами 

и иголкой,  крючком; 

 навыками экономного расходования материала, бережного обращения 

с инструментами, поддержания порядка на рабочем месте; 

 умением планировать работу, рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла. 

Работа с родителями: 

 вовлечь родителей в совместную педагогическую деятельность, 

направленную на развитие мелкой моторики дошкольников. 

 распространять среди родителей педагогические знания о значении 

занятий рукоделием для детей. 

 приобщить родителей к деятельности рукоделием, подбору 

иллюстративного материала 

Мониторинг образовательного уровня обучающихся: 

 

Низкий уровень.  

 

Обучающийся проявляет интерес и желание смастерить поделку, но не 

соотносит воспринятое с личным опытом. При активном побуждении 

взрослого может владеть определёнными знаниями, умениями и навыками, 



но пользуется ими не достаточно осознанно и самостоятельно. Не проявляет 

инициативу и творчество. 

 

Средний уровень. 

 

Обучающийся проявляет интерес и потребность в изготовлении различных 

видов поделок. Видит характерные признаки подобия и отличия, различает 

виды художественного труда – аппликация, конструирование, ручной труд и 

т.д..Может совместно с педагогом выполнить ту или иную работу. Проявляет 

инициативу и творчество. Использует в собственной деятельности знания, 

умения и навыки при работе с различными инструментами, для создания 

выразительного образа. 

 

Высокий уровень.  

 

Обучающийся обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с педагогом, испытывает удовольствие и радость от предстоящей 

работы. Видит и понимает, как разнообразные, уже имеющиеся знания, 

умения, навыки, может применять их для изготовления той или иной работы. 

Знает назначения различных инструментов и правила техники безопасности 

при работе с ним. Владеет ими. Проявляет инициативу и творчество в 

решении определённых задач, оказывает помощь сверстникам. Адекватно 

оценивает свои способности и возможности.  

 

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ 

(шитьё, вышивка, вязание) 

Опасности в работе:  

 

повреждение пальцев иглой, спицами, булавкой, ножницами;   травма глаз.  

 

Что нужно сделать до начала работы:  

 

 хранить рукоделие в специальной сумочке или шкатулке;  

 хранить иголки и булавки в игольнице. 

 

Что нужно делать во время работы:  

 

 бережно относиться к своей работе и инструментам для работы;  

 не брать иголки, булавки, спицы и крючки в рот, не вкалывать их в 

одежду;  

 для шитья и вышивки вдевать в иглу нить не длиннее локтя;  

 во время перерыва в работе вкалывать иголки и булавки в игольницу, 

ножницы класть на стол с сомкнутыми лезвиями;  



 передавать ножницы друг другу только с сомкнутыми лезвиями 

кольцами вперед;  

 следить за тем, чтобы ножницы не падали на пол;  

 не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками;  

 не размахивать ножницами, спицами и крючками.  

 

Что нужно сделать по окончании работы:  

 

 проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть 

столько же, сколько в начале работы, найти потерянные иголки и 

булавки;  

 сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный 

контейнер;  

 убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место;  

 убрать свою работу в сумочку или шкатулку для работы 

 

Техника безопасности при работе с тканью, нитками и фурнитурой: 

 

 Все рукоделие в промежутках между работой храните в товарной 

упаковке; 

 Все мелкие детали набора храните в специальных пакетах с зиплоком; 

 Во время работы нельзя перекусывать нити зубами или рвать их 

руками; 

 Длина нити при шитье не должна превышать длину расстояния до 

локтя; 

 При работе с бисером следует использовать неглубокие емкости (н-р 

блюдце); 

 При работе с сыпучими материалами следует надевать защитную 

маску.  

 

Техника безопасности при работе  с иглами, булавками и спицами: 

 

 Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной 

коробке, подушечке и т. д.), не оставляйте их на рабочем месте, ни в 

коем случае не берите иголку, булавки в рот и не вкалывайте их в 

одежду. Не оставляйте иголку и булавки в изделии; 

 Используйте при шитье наперсток; 

 Не используйте в работе ржавые иглы и булавки; 

 Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в 

направлении от себя; 

 Куски сломанных иголок или булавок собирайте и выбрасывайте, 

завернув  в бумагу; 

 Посчитайте количество взятых булавок перед началом работы и 

количество булавок по окончанию работы, оно  должно совпадать; 



 Спицы и крючок храните в чехле, по окончанию работы уберите их в 

место, недоступное для маленьких детей; 

 При работе со спицами держите их не ближе, чем 35 сантиметров от 

глаз. 

 

Техника безопасности при работе с ножницами: 

 

 Храните ножницы в футляре и в недоступном месте для детей;  

 Во время работы не оставляйте лезвия ножниц открытыми; 

 Не держите ножницы острыми частями вверх, а также не используйте 

их при ослабленном центральном креплении; 

 При работе внимательно следите за направлением резки. Не режьте на 

ходу; 

 Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвия. 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы кружка «Маленькая хозяюшка» 

Месяц № занятия Тема занятия Цели и задачи 

октябрь 1 Путешествие в 

страну рукоделия. 

Рассматривание 

швейных 

принадлежностей. 

Познакомить детей со 

швейными 

принадлежностями. 

Познакомить с 

техникой  безопасности 

во время работы. 

Воспитывать 

любознательность, вкус 

и интерес к шитью. 

2 Иголочка с ниточкой 

Знакомство детей с 

иглой. 

Создать условия для 

формирования умения у  

детей вдевать нить в 

иглу, делать узелок. 

3 Шов вперед иголка Научить технологии 

выполнения шва 

«вперед иголка» 

4 Шов назад иголка Научить технологии 

выполнения шва «назад 

иголка» 

ноябрь 1 Пришивание 

пуговицы с 2 

отверстиями 

Научить детей 

пришивать пуговицы (с 

двумя отверстиями). 

Воспитывать 

эстетический вкус 

(нитки подбирать в тон 

пуговицы). 

2 Пришивание 

пуговицы с 4 

отверстиями,  швы 

параллельно 

Научить детей 

пришивать пуговицы (с 

четырьмя отверстиями 

параллельно швы). 

Воспитывать 

эстетический вкус 

(нитки подбирать в тон 

пуговицы). 

3 Пришивание 

пуговицы с 4 

отверстиями, швы 

накрест 

Научить детей 

пришивать пуговицы (с 

четырьмя отверстиями 

накрест швы). 

Воспитывать 

эстетический вкус 

(нитки подбирать в тон 



пуговицы). 

4 Пришивание 

пуговицы на 

петельке 

Научить детей 

пришивать пуговицы 

(на петельке). 

Воспитывать 

эстетический вкус 

(нитки подбирать в тон 

пуговицы). 

декабрь 1 Знакомство с тканью Познакомить детей с 

различными  

свойствами и видами 

тканей, их применение 

в быту и  в рукоделии 

2 Знакомство с 

выкройкой 

Создать условия для 

формирования знаний и 

умений обучающихся в 

области технологии 

раскроя и пошива из 

ткани. 

 

3 Игольница Создать условия для 

формирования 

специальных умений и 

навыков в изготовлении 

игольницы; учить 

самостоятельной работе 

с инструкционными 

картами и оценке 

своего результата; 

совершенствовать 

навыки аккуратной и 

точной работы; 

закрепить выполнение 

ручных швов. 

4 Игольница Создать условия для 

формирования 

специальных умений и 

навыков в изготовлении 

игольницы; учить 

самостоятельной работе 

с инструкционными 

картами и оценке 

своего результата; 

совершенствовать 



навыки аккуратной и 

точной работы; 

закрепить выполнение 

ручных швов. 

январь 1 Какие бывают 

подарки? 

 Познакомить детей с 

видами подарков по их 

назначению, по способу 

их изготовления 

2 Изготовление рамки 

для фото 

Создать условия для 

развития умения 

изготавливать рамки 

для фотографии с 

использованием 

различного бросового  

материала. 

3 Изготовление рамки 

для фото 

Создать условия для 

развития умения 

изготавливать рамки 

для фотографии с 

использованием 

различного бросового  

материала. 

4 Изготовление рамки 

для фото 

Создать условия для 

развития умения 

изготавливать рамки 

для фотографии с 

использованием 

различного бросового  

материала. 

февраль 1 Знакомство с 

бусинами, бисером 

 Познакомить детей с 

видами бусин и  бисера, 

их применением; 

создать условия для 

формирования умения 

подбирать цвет и форму 

материала для изделия   

2 Плетение фенечки Создать условия 

для формирования у 

детей  знаний и умений 

об основных приёмах 

бисероплетения 

(плетение цепочки в 

крестик) 

3 Плетение фенечки Создать условия 



для формирования у 

детей  знаний и умений 

об основных приёмах 

бисероплетения 

(плетение цепочки в 

крестик) 

4 Плетение фенечки Создать условия 

для формирования у 

детей  знаний и умений 

об основных приёмах 

бисероплетения 

(плетение цепочки в 

крестик) 

март 1 Знакомство с видами 

пряжи и нитей для 

плетения 

 Познакомить детей с 

видами пряжи и нитей 

для плетения, с видами 

плетения; создать 

условия для 

формирования умения 

подбирать  цветовую 

гамму для  

изготовления изделия   

2 Плетение фенечки, 

закладки 

Создать условия для 

формирования знаний 

об использовании ниток  

Обучение технике  

техники плетения в 4 

пряди 

 

3 Плетение фенечки, 

закладки 

Создать условия для 

формирования знаний 

об использовании ниток 

Обучение технике  

техники плетения в 4 

пряди 

 

4 Плетение фенечки, 

закладки 

Создать условия для 

формирования знаний 

об использовании ниток 

Обучение технике  

техники плетения в 4 

пряди 

 



апрель 1 Знакомство с 

крючком.  

Набор петель 

Познакомить детей с 

инструментами и 

материалами, 

необходимыми для 

вязания крючком; с 

условными 

обозначениями, 

научить выполнять 

начальную петлю и 

цепочку из воздушных 

петель. 

 2 Вязание Научить практическому 

применению ранее 

полученных знаний и 

приобретенных умений 

по вязанию крючком, 

научить правильным 

приемам работы, 

прививать интерес к 

культуре и искусству, 

совершенствовать 

эстетический вкус. 

3 Вязание Научить практическому 

применению ранее 

полученных знаний и 

приобретенных умений 

по вязанию крючком, 

научить правильным 

приемам работы, 

прививать интерес к 

культуре и искусству, 

совершенствовать 

эстетический вкус. 

4 Вязание Научить практическому 

применению ранее 

полученных знаний и 

приобретенных умений 

по вязанию крючком, 

научить правильным 

приемам работы, 

прививать интерес к 

культуре и искусству, 

совершенствовать 

эстетический вкус. 



 

 Гимнастика для глаз 

Задачи:  

 Предупреждение утомления, 

 Укрепление глазных мышц, 

 Снятие напряжения. 

 

«Волшебный сон» 
Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Отдыхают… Засыпают… 

Шея не напряжена 

И рассла-бле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется… 

Дышится легко… ровно… глубоко… (Пауза.) 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… (Громче, быстрей, энергичней.) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 

Всем открыть глаза и встать! 

 

«Ветер» 

Ветер дует нам в лицо.  (Часто моргают веками.) 

Закачалось дepевцо. (Не поворачивая головы, смотрят влево-вправо.) 

Ветер тише, тише, тише… (Медленно приседают, опуская глаза вниз.) 

Деревца все выше, выше. ( Встают и глаза поднимают вверх.) 

 

«Солнышко и тучки» 

Солнышко с тучками в прятки играло. (Посмотреть глазами вправо-влево, 

вверх-вниз) 

Солнышко тучки-летучки считало: 

Серые тучки, черные тучки. 

Легких - две штучки, 



Тяжелых три тучки 

Тучки попрятались, тучек не стало. (Закрыть глаза ладонями) 

Солнце на небе вовсю засияло.  (Поморгать глазками) 

 

«Дождик» 
Дождик, дождик, пуще лей. ( Смотрят вверх.) 

Капай, капель не жалей. (Смотрят вниз.) 

Только нас не замочи. ( Делают круговые движения глазами.) 

Зря в окошко не стучи 

 

«Радуга» 

Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 

В группе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и 

поморгать ими) 

 

«Ёжик» 
Ходил ежик по полянке   (Ходьба на месте) 

Он искал грибы – опятки (Посмотреть вправо и влево, не поворачивая 

головы) 

Глазки щурил и моргал, (Сильно прищуриться  ) 

Но грибов не увидал. (широко открыть глаза, развести руки в стороны) 

Вверх смотрел он,  ( посмотреть вверх голова неподвижна) 

Вниз глядел,  ( посмотреть вниз) 

Сам тихонечко пыхтел.  (Произнести «пых», «пых», «пых».) 

Смотрел влев,  ( Посмотреть влево, не поворачивая головы) 

Смотрел вправо, ( Посмотреть вправо , не поворачивая головы) 

Вдруг увидел гриб на славу!  ( Плотно закрыть и широко открыть глаза.) 

Оглянулся он еще (Движения по тексту) 

Через левое плечо, 

Через правое еще. 

Еж затопал по тропинке 

И грибок  унес  на спинке.  ( Ходьба на месте, топающим шагом.) 

 

 

«Глазки» 
Чтобы зоркими нам быть-   (Вращать глазами по кругу по  2-3 сек.) 

Нужно глазками крутить 



Зорче глазки, чтоб глядели,   (В течении минуты массажировать  верхние и 

нижние веки,   не закрывая глаз.) 

Разотрем их еле – еле. 

Нарисуем большой круг   (Глазами  рисовать круг) 

И осмотрим все вокруг   (влево, вправо) 

Чтобы зоркими нам стать, (Тремя пальцами каждой руки,  легко нажать на 

верхнее веко   соответствующего глаза и   держать 1-2 сек.) 

Нужно на глаза нажать. 

Глазки влево, глазки вправо,  (Поднять глаза вверх, опустить,  повернуть 

вправо, влево) 

Вверх и вниз и все сначала. 

Быстро, быстро поморгать, (Моргать в течение минуты) 

Отдых глазкам потом дай. 

Нужно глазки открывать,  (Широко открывать и закрывать   глаза с 

интервалом в 30 сек.) 

Чудо, чтоб не прозевать. 

Треугольник, круг, квадрат,  ( Нарисовать глазами геометрические фигуры 

по  и против часовой стрелки ) 

Нарисуем мы подряд. 

 

«Елка» 
Вот стоит большая елка,  (Выполняют  круговые    движения глазами.) 

Вот такой высоты.( Посмотреть снизу вверх.) 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. ( Посмотреть слева направо.) 

Есть на елке даже шишки,  (Посмотреть вверх.) 

А внизу – берлога мишки.  ( Посмотреть вниз.) 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу.  (Зажмурить  глаза, потом поморгать 10 раз.) 

 

 

«Чудеса» 
Закрываем мы глаза,  вот какие чудеса(Закрывают оба глаза,) 

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.  ( Продолжают стоять с 

закрытыми глазами.) 

А теперь мы их откроем, через  речку мост построим.  (  Открывают глаза, 

взглядом рисуют мост.) 

Нарисуем букву о, получается легко (Глазами рисуют букву о.) 

Вверх поднимем, глянем вниз,  ( Глаза поднимают вверх, опускают вниз.) 

Вправо, влево повернем,  (Глаза смотрят вправо-влево.) 

Заниматься вновь начнем. 

 

 

«Снежинки» 
Мы снежинку  увидали, - 



со снежинкою играли. 

(Дети берут снежинку в руку. Вытянуть снежинку вперед перед 

собой, сфокусировать на ней взгляд) 

Снежинки вправо полетели, (Отвести снежинку вправо, проследить 

движение взглядом.) 

Дети вправо посмотрели. 

Вот снежинки полетели, 

Глазки влево посмотрели ( Отвести снежинку влево, проследить движение 

взглядом.) 

Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал… ( Поднимать  снежинки вверх и опускать вниз. Дети,  

смотрят вверх и вниз.) 

Все! На землю улеглись. ( присесть, опустив снежинку на пол.) 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают. (Закрыть ладошками глаза.) 

 

 

 

«Носик» 
Смотрит носик вправо-влево  ( Резко переместить взгляд   вправо и влево.) 

Смотрит носик вверх и вниз  ( Резко перенести взгляд  вверх и вниз.) 

Что увидел хитрый носик?  (Мягко провести указательными пальцами по 

векам.) 

Ну, куда мы забрались? 

 

 

« Подснежник» 
( Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога) 

В руки вы цветы возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз цветы вы опустите, 

И опять на них взгляните. 

Цветок вправо, 

Цветок влево. 

“Нарисуйте” круг умело. 

Цветок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас цветок, 

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 

 

 

 



«Жук» 

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел – ЖЖЖ 

Вот он вправо полетел, (Отвести руку вправо, проследить глазами за 

направлением руки) 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, 

Каждый влево посмотрел(тоже влево) 

Жук на нос к нам хочет сесть,  (Указательным пальцем правой руки 

совершить движение к носу) 

Не дадим ему присесть. 

Жук наш приземлился, (Направление рукой вниз сопровождает глазами) 

Зажужжал и закружился – ЖЖЖ.  ( Делать вращательные движения руками 

и встать) 

Жук, вот правая ладошка,  (Отвести руку в правую сторону, проследить 

глазами) 

Посиди на ней немножко. 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко.(Отвести руку в левую  сторону, проследить 

глазами) 

Жук наверх полетел, 

И на потолок присел  (Поднять руки вверх, посмотреть вверх) 

На носочки мы привстали,  (Поднять руки вверх, посмотреть вверх) 

Но жучка мы не достали. 

Хлопнем дружно, 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Чтобы улететь он смог. (Хлопки в ладоши) 

 

 

«Лучик солнца» 
Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной.   (Моргают глазами.) 

Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись   (Делают круговые движения глазами.) 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду.  (Отводят взгляд влево.) 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. (Отводят взгляд вправо.) 

 

 

«Солнечный зайчик» 

Солнечный мой зайнька,  ( Дети вытягивают руку вперед) 

Прыгни на ладошку. 

Солнечный мой зайнька, ( Ставят на ладонь указательный палец.) 

Маленький, как крошка. 



Прыгни на носик, на плечо (Прослеживают взглядом движение пальца, 

который  медленно касается носа) 

Ой, как стало горячо! 

Прыг на лобик, и опять 

На плече давай скакать.   (Отвести вновь вперед, дотронуться до плеча, лба, 

другого  плеча) 

Вот закрыли мы глаза,   (Закрывают глаза ладонями.) 

А солнышко играет, 

Щёчки теплыми лучами 

 

 

«Бабочка» 
Спал цветок 

(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка надавливая на них 

по часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулся, (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох), посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох).) 

Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


