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Игры, стимулирующие развитие зрения 

1 МЕСЯЦ 

     «Приглушенный»  фонарик: Прикройте фонарик  красным или желтым 

полиэтиленом или тканью. Плавно водите им из стороны  в сторону перед ребенком на 

расстоянии 50 см. Постепенно малыш будет всё  дольше и дольше задерживать свой 

взгляд на фонарике. 

     Красная и желтая игрушка: Новорожденный различает красный, желтый, черный 

и  белый цвет. Покажите ему сначала  красную игрушку, а потом желтую. Он будет 

дольше смотреть на новую  игрушку, что говорит о развитии зрительной памяти. 

    Игрушка: На расстоянии примерно в 30 см от глаз покажите крохе  красную или 

желтую игрушку. Малыш  должен будет заметить игрушку и  зафиксировать на ней 

взгляд. Медленно переместите игрушку вправо или  влево. В дальнейшем водите 

игрушкой вверх-вниз, медленно вращайте по кругу, приближайте игрушку к  малышу 

и снова удаляйте. Выполняйте эти упражнения, пока малыш сам  не отведет взгляд. 

Таким образом, ребенок будет учиться фиксировать  взгляд. 

   Черно – белые рисунки: Прикрепите к  стенкам кроватки листы бумаги с  черно – 

белыми рисунками: линиями, геометрическими формами, буквами, схематичными 

изображениями лиц. Это  поможет малышу фокусировать свой взгляд. 

     Разношерстное панно: Повесьте ребенку  в кроватку или на стену панно  с 

наклеенными или пришитыми  лоскутками цветных тканей, разных материалов – 

кусочки меха, шелка, мешковины, бархата, вельвета и т.п., кусочков фольги, фантиков 

от конфет, цветной  бумаги, тесемок и т.п. 

     Мамино  личико: Склонитесь над  малышом, ласково поговорите с ним, спойте 

песенку. То наклоняйтесь к ребенку, то отдаляйтесь, то отодвигайтесь в  одну сторону, 

то в другую. Малыш  будет фиксировать взгляд на мамином  лице.  

2 МЕСЯЦА 

      Смотрю  и трогаю: Повесьте над  ребенком на расстоянии вытянутой руки 

игрушку. Привлеките внимание малыша к  игрушке, слегка покачивая её. Возьмите 

руку малыша в свою и дотроньтесь ею до игрушки.    

     Носки на ручки? Наденьте яркий  носочек на одну руку ребенка, затем  на другую, 

а, в последствии, и на две сразу. Малыш будет двигать руками и наблюдать за 

цветными носочками. 

   Слежу глазками: Перемещайте в  разных направлениях перед глазами  ребенка 

игрушки, погремушки, черно-белые  и цветные картинки, одетые на руку или на палец 

куклы, мячики и т.п. 

   Оформляем квартиру: По стенам квартиры развесьте разные картинки, плакат с 

буквами, воздушные шарики, цветные  ленты, новогоднюю мишуру, мягкие игрушки  



и т.п. Подносите к ним малыша для разглядывания. Сменяйте и обновляйте время от 

времени экспозицию. 

     Веселая кроватка: К бортикам кроватки тоже прикрепите несколько игрушек  

разных форм, цветов и размеров. Малыш  будет их рассматривать и тянуться ручками.  

  

3 МЕСЯЦА 

     Гирлянда – погремушка: Натяните в  кроватке на расстоянии вытянутой руки от 

ребенка гирлянду из игрушек. Малыш  будет их разглядывать и бить ручками. 

     Рассматриваем квартиру: Носите малыша по квартире, чтобы он мог 

обсматривать обстановку. Подносите его к окну, картинам, к домочадцам, 

занимающихся какими-то делами. Приподнимайте малыша повыше и наоборот 

немного приседайте, чтобы он смог увидеть просторы под новым ракурсом.  

     Улыбаюсь  – грущу: На вырезанном из белой бумаги круге с одной  стороны 

схематично нарисуй улыбающееся  лицо, а с другой грустное. Показывайте  малышу 

то веселое, то грустное лицо. 

   Мамины  рожицы: Склонитесь над  малышом, округлите глаза, поморгайте ими, 

закройте – откройте, вытяните губы трубочкой, надуйте щеки, покажите и спрячьте 

язык, поболтайте им вверх  – вниз, улыбнитесь, сделайте сердитое или удивленное 

лицо. 

      Где мама? Где папа? Мама держит малыша на ручках, а папа разговаривает  с 

малышом. Периодически спрашивайте  малыша: "Где папа?" Ручкой ребенка 

дотроньтесь до папиного лица. 

    Птичка  – невеличка: Кисть вашей  руки будет головой птички с клювиком. 

Показывайте ребенку «птичку», раскрывая  и закрывая «клювик», разговаривайте с 

ребенком.  

4 МЕСЯЦА 

     Прятки  с игрушкой: Возьмите лист картона и любую игрушку. Спрячьте игрушку 

за картон и покажите её малышу, выдвинув справа, снова спрячьте и достаньте слева, 

спрячьте –  покажите сверху, снизу и т.д. 

     Прятки  с мамой: Закройте лицо руками и скажите: «Ку-ку! Где мама?». Уберите 

руки, чтобы малыш смог вас увидеть. Можно прятаться  лицо под платок, лист 

картона, крышку от коробки и т.п. 

    Мама  преображается: Меняйте что-нибудь в своем облике. Приготовьте 

несколько  аксессуаров – например, шляпки, очки, заколки для волос, шарф. Наденьте 

первый наряд и покажитесь малышу, снимите и наденьте другой и т.д. 

    Малыш и зеркало: Положите малыша перед зеркалом и дайте ему  полюбоваться 

на себя. Подскажите малышу, кто там отражается в зеркале. Скажите: «Кто там? Это 

… (имя ребенка). А где мама? Вот мама». 

      Мячик, лети: Положите малыша в безопасное место (например, в центр  дивана). 

Возьмите небольшой мячик, подбрасывайте его вверх, ловите и снова подбрасывайте. 

Озвучивайте  свои действия.  



     Кольцо вверх-вниз: Наденьте на ленту кольцо (погремушку), возьмите один её 

конец в правую руку, а  другой в левую. Когда вы будете поднимать  то одну, то 

другую руку вверх, кольцо будет  съезжать по ленте вниз. 

     Горка и шарик: Положите малыша на край дивана, придерживая его  рукой. На 

полу организуйте горку, например из книг. Покажите малышу, как шарик (мячик, 

машинка) скатываются с горы. 

    Мир с разных сторон: Носите малыша по комнате, рассматривайте картины, 

фотографии на стене, огонь на плите, цветы на подоконнике. Подносите его к  

выбранным объектам то с одной, то с другой стороны. 

     Луч фонарика: Сядьте в кресло, возьмите малыша на ручки и в полутемной 

комнате включите фонарик. Направьте  луч фонарика на стену и медленно 

перемещайте его из стороны в  сторону 

  

5 МЕСЯЦЕВ 

      Глаза в глаза: Малыш лежит  на краю стола животом вниз. Сядьте около него на 

колени так, чтобы с ним, расскажите потешку, спойте песенку. 

     Где малыш? Закройте ручонками  малыша его лицо и спросите: «Где … (имя 

ребенка)? Ау!». Уберите ручки  малыша и скажите: «Вот он наш … (имя  ребенка)». 

Можно накрывать малыша полупрозрачной шалью. 

     Две картинки – две  игрушки: Одновременно  покажите ребенку две картинки 

или  две игрушки. Малыш будет по очереди  разглядывать выложенные предметы и  

переводить взгляд с одного на другое. 

      Сколько всего! Выложите перед  ребенком, лежащим на животе, несколько  

игрушек. Погремите погремушками, повращайте волчки, постучите кубиками. Малыш 

будет учиться отличать игрушки друг от друга. 

     Неваляшка: Малыш с удовольствием  будет наблюдать за раскачивающейся  из 

стороны в сторону неваляшкой. 

     Вращающиеся кольца пирамидки: Наденьте на стержень 1-2 колечка от 

пирамидки  и рукой вращайте их. Можно взяться  концы стержня с разных сторон и 

резко подвигать их из стороны  в сторону – колечки тоже будут  перемещаться из 

стороны в сторону. А если переворачивать стержень вверх  «ногами», то обратно – 

кольца будут  ездить сверху вниз. 

Смешиваю  краски. На тарелочку  положите ложку красной гуашевой краски, 

желтой и синей. Возьмите пальчик  или ручку малыша и поводите ею по краскам, 

смешивая цвета.   

  

6 МЕСЯЦЕВ 

     Большой – маленький: Предложите малышу рассматривать одинаковые предметы 

и картинки, но разного размера. Скажите: «Это большой мишка, а этот маленький» 

    Игрушка прячется: Покажите ребенку  игрушку, а потом спрячьте ее от ребенка  и 

снова покажите. Сначала показывайте её ребенку в одном и том же месте (например, 



пусть игрушка появляется из-под ваших коленей), а потом игрушка будет 

показываться из-за вашей спины, головы или из-под руки ребенка и т.д. 

     Игрушка под одеялом: На глазах у  ребенка спрячьте игрушку под  одеяло, под 

подушку, так чтобы  был виден её край. Малыш должен будет постараться её найти и  

достать. 

     Разрезные картинки: Вам понадобиться несколько карточек с изображением 

предметов, разрезанных пополам. Несколько  раз покажите ребенку, как собирать из 

двух частей целую картинку и  снова разъединять ее на две половинки. 

     Танец с лентами: Уложите малыша на безопасной территории, откуда он не 

сможет упасть. Возьмите в руки разноцветные ленты, султанчики, погремушки и 

выполните  перед ребенком небольшой танцевальный этюд. Ребенок с удовольствием  

будет наблюдать за вашими движениями. 

     Порхающая бабочка: Из бумаги вырежьте бабочку, прикрепите ее к небольшой  

палочке. Крутите палочку между  пальцев или ладоней или просто помахивайте ей, 

имитируя полет бабочки. 

     Воздушный шар: Приобретите большой  воздушный шар, наполненный гелем, 

чтобы он поднялся вверх под потолок. Расположите шар над ребенком, лежащим на 

спине. Малыш будет  наблюдать за шариком, который вы будете дергать за веревочку. 

Можно  вложить веревку в руку малышу, чтобы он тоже мог его подергать. 

 

7 МЕСЯЦЕВ 

     Мыльные пузыри: Если ваш малыш  уже начал немного сидеть, удобно усадите 

его и выдуйте несколько  партий мыльных пузырей. Ваш малыш  будет в восторге. 

     Первые  книжки: Настает время  первых книжек. Показывайте ему в  них 

картинки, рассказывайте, кто  изображен. Спрашивайте, где мишка (зайка, кися)? 

Берите руку малыша в свою и его пальчиком «отвечайте»: «Вот мишка (зайка, кися)». 

Так же продолжайте показывать малышу отдельные картинки. 

     Где нос? Покажите малышу большую мягкую игрушку и покажите на ней: «Это 

глаза, нос, рот». Покажите на себе глаза, нос и рот, а затем  на малыше. 

     Игрушка в зеркале: Покажите малышу игрушку, а потом обратите его  внимание 

на отражение игрушки в  зеркале. 

     Любопытная  прогулка: Если есть возможность, на прогулке выньте малыша из 

коляски, поносите его на руках, предоставив  возможность понаблюдать за игрой  

детей, за прохожими, деревьями, собачками  и голубями, летящим самолетом, 

проезжающим  трактором, работающим подъемным краном. 

     Подбрасывание игрушек: Возьмите мягкую игрушку или мячик. Подбрасывайте  

его вверх и ловите. Малыш будет  смотреть за полетом игрушки. 

     Три стакана: Одним из трёх прозрачных стаканов на глазах у ребенка накройте 

небольшую игрушку. Когда малыш  без труда научиться находить игрушку, можно 

использовать непрозрачные стаканы.   

 



8 МЕСЯЦЕВ 

     Богатый выбор: Поставьте перед  ребенком коробку с разными игрушками  и 

предметами (баночками, деревянными  ложками, капсулами от киндер-сюрпризов  и 

т.п.) и предоставьте ему возможность, как следует изучить её содержимое. 

     Разноцветные  игрушки: Приготовьте несколько  игрушек разных цветов. 

Рассматривайте с ребенком игрушки и называйте  их цвета. Игрушки можно 

раскладывать на кучки или по коробкам (еще  лучше, если коробки тоже будут 

соответствующих  цветов). 

     Перед зеркалом: Усадите малыша перед зеркалом и наденьте ему  мамину шапку. 

Понаблюдайте, как малыш  будет рассматривать себя в зеркале. Спросите, где у … 

(имя ребенка) нос, рот, глаза и покажите на отражении. Пока малыш рассматривает 

себя в  зеркале – из-за его спины достаньте  игрушечного зайчика. Пусть малыш  

понаблюдает за ним в зеркале. 

     Разноцветный  свет: Вам понадобиться настольная лампа и 2-3 куска ткани  

разных цветов. Включите лампу и  ненадолго накройте её, например, красной  тканью. 

Комната наполниться красноватым  цветом. Затем выключите лампу  и дайте ей 

немного «передохнуть» (охладиться). А глазам привыкнуть к  темноте. Затем снова 

включите и  накройте её тканью другого цвета. 

     Все цвета радуги: К дощечке, полоске  картона или пластмассовому кольцу 

прикрепите за верхний край атласные ленточки всех цветов радуги длиной в 15-30 см. 

Получится дощечка, а на ней 7 спускающихся вниз лент, идущих параллельно  друг 

другу. Ребенку будет интересно  захватывать и перебирать свисающие ленточки 

руками. Такое полотно с ленточками можно повесить на бортик кроватки или на одну 

из стен комнаты.  

9 МЕСЯЦЕВ 

     Красный, большой, круглый, мягкий: Предлагайте ребенку  рассматривать и 

ощупывать разные по форме, цвету, размеру и фактуре  предметы. Рассказывайте 

ребенку  об их свойствах, раскладывайте на группы. 

     Разбираю  пирамидку: Побуждайте малыша снимать кольца пирамидки со 

стержня. Эта игра развивает глазомер и  координацию рук  

     Кубики  и шарики: Сложите в коробку  кубики и шарики. Скажите малышу: «Дай 

шар (покажите)». Побуждайте малыша подавать вам только шары. Если в  шарах есть 

отверстия, можно продеть  на веревочку. Затем попросите малыша давать вам кубики, 

из которых можно  построить башенку или поезд. 

     Большие и маленькие шарики: Предложите малышу складывать большие шарики 

в большую  ёмкость, а маленькие – в маленькую. 

     Скатывание  шарика: Положите небольшой  шарик на стол, подтолкните его, 

чтобы  он покатился к краю и начал  падать. Поймайте шарик в «процессе» полета. 

Ребенку понравится эта игра. 

     Делай как я: В этом возрасте дети любят повторять за взрослыми. Пусть малыш 

повторяет ваши действия: похлопайте в ладоши, сожмите и  разожмите кулак, 



помашите рукой, поднимите  руку вверх, дотроньтесь до носа, подуйте  и т.п. 

Объясняйте малышу ваши действия. 

     Свечка: Зажгите свечку, и дайте малышу возможность понаблюдать  за горящим 

пламенем. Слегка подуйте  на свечку, но так, чтобы пламя не угасло, а потом и вовсе 

потушите свечу, и посидите в темноте. Естественно, при упражнениях со свечой - 

соблюдайте осторожность. 

     Освещенный  путь: Возьмите малыша на руки, выключите фонарик и идите  в 

темноте по квартире, освещая  дорогу и следя за лучом света. 

     Катаем  мяч: Возьмите большой  мяч и катните его в сторону  ребенка, сидящего 

на полу. Малыш будет  следить за приближающимся мячиком.  

 

 10 МЕСЯЦЕВ 

     Оживающие тени: В темноте включите фонарик и направьте его на стену. 

Поднесите руку к лучу света  и изобразите чикающие ножницы, уши  зайца, 

гавкающую собачку и т.п. 

     Рассматриваем фотографии: Покажите малышу семейный фотоальбом. 

Рассматривая фотографии, побуждайте малыша показывать, где  … (имя ребенка), 

папа, мама. 

     Заводная  игрушка: Малыш с удовольствием  будет наблюдать за прыгающей  по 

столу или плавающей в ванной заводной игрушкой. 

     Кукла на руку или на пальчик: Наденьте на руку пищащую игрушку, и 

поговорите за неё с малышом. Можно на каждый пальчик от перчатки пришить 

игрушечку, пуговицу, смешную рожицу. Наденьте эту перчатку и поиграйте с 

малышом. 

     Веселое купание: В ванну к  купающемуся ребенку кладите  разные игрушки. 

Пытаясь их поймать, малыш будет развивать глазомер. 

     Проблемные  ситуации: 

 Понаблюдайте, как  будет вести себя ребенок в  следующих ситуациях: 

 Положите игрушку  за прозрачную перегородку. 

 Наклейте картинку на картон с одной стороны, покажите её ребенку, а затем 

переверните  вверх другой стороной (без картинки). 

 Опустите игрушку  в глубокую банку с слегка зауженным  горлышком. 

      Овощи и фрукты:  Положите в  корзинку пластмассовые овощи и  фрукты. 

Рассматривая их с ребенком, называйте их цвета и названия: желтый банан, 

зеленое яблоко и т.д.  

  

11 МЕСЯЦЕВ 

     Это ты! Изобразите своего ребенка – пососите его соску, погрызите игрушки, 

попробуйте надеть его шапку, носки, варежки, завернуться  в пеленку, сказать агу. 

Малыш  оценит ваш юмор. 



     Первые  уроки рисования: Возьмите руку ребенка в свою, и его пальчиком  

обведите нарисованные в книге или  на листе бумаги узоры. Так же можно 

попробовать рисовать пальчиком на подносе с мукой. Или калякать простым 

карандашом по бумаге. 

     Прятки  со стаканчиком: В днище бумажного  стаканчика сделайте круглое 

отверстие  и просуньте в него соломинку  от сока. На верхнюю часть соломинки  

прикрепите забавную игрушку. Двигая соломинку  вверх – вниз, вы заставите 

игрушку  то прятаться в стаканчик, то снова  появляться. 

     Игрушка-вертушка: В продаже имеются  вертушки на палочках с вращающимися 

деталями. На них нужно дуть и  детальки будут крутиться. Ребенку будет интересно за 

ними наблюдать. 

     Дай…: Положите перед  ребенком несколько знакомых ему  игрушек и попросите 

дать вам  машинку, мячик, пирамидку. 

Включаем  – выключаем свет: Если у вас  выключатель света находится  внизу, 

поставьте ребенка около  него. Малыш будет нажимать на выключатель, свет будет 

гаснуть и снова  включаться. 

   

 12 МЕСЯЦЕВ 

     Азбука: Подойдите вместе с ребенком к плакату с азбукой, висящему на стене. 

Попросите малыша найти знакомые ему предметы: зайчика, кошку, яблоко, ворону. 

     На  улице: Летом обратите внимание ребенка на тени, которые  неотступно 

«следуют» за человеком. А зимой – покажите следы, которые  можно оставлять на 

снегу. 

     Где? Дома или, гуляя  на улице, спрашивайте ребенка: где  часы, где окно, где 

собачка, где  машина и т.п. 

     Большие и маленькие игрушки: Возьмите парные игрушки – большие и 

маленькие  зайчики, котята, собачки и т.п. Спрячьте их за ширму. Показывайте 

ребенку  то большого котенка, то маленького. Озвучивайте  увиденное ребенком: 

большой котенок, а теперь маленький котенок. А затем покажите сразу двух котят – 

большого и маленького и объясните, чем они отличаются. 

     Объемные  и плоские игрушки: Приготовьте игрушки  и их плоскостное 

изображение, вырезанное из картона. Показывайте ребенку  из-за ширмы то объемную 

игрушку, то плоскую. А затем покажите сразу две игрушки – плоскую и объемную и 

объясните, чем они отличаются. 

     Разноцветные  предметы: Показывайте ребенку  из-за ширмы то красный мячик, 

то желтый; то зеленый совочек, то синий. Проговаривайте цвета и названия. 

     Геометрические  формы: Вырежьте из картона геометрические формы и  

рассматривайте их с ребенком. Подбирайте одинаковые фигуры – 2 круга, 2 

треугольника, 2 квадрата.   
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