
Уважаемые родители группы «Аистёнок»!  

НА ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ  предлагаю вам 
некоторые игры для наших детей, которые помогут 

провести это время с пользой для глаз. 

В заключительной стадии лечения, как правило, самыми 
важными играми являются стерео игры. Такие игры, которые помогают 
видеть пространство многопланово.  это игры на глубину 
пространства. Бинокулярное зрение заканчивает своё развитие к 12-
15 годам. Это  такое зрение, при котором восприятие от обоих 
глаз  сливается в одно цельное изображение, которое является не 
плоскостным, а объемным, имеющим  многоплановость, глубину 
пространства. Сейчас я приведу для примера много таких игр, чтобы 
было понятно, как самостоятельно, исходя из своих возможностей, 
придумать подобные игры для большой пользы своему ребенку: 
 

- Игры с любым видом строительного материала. Играя в них, 
ребёнок хорошо осваивает микропространство и работает с его 
глубиной.  
 

- Игры “в войнушку”, Дети называют их именно так, - это игры с 
солдатиками и военной техникой, которую ребёнок постоянно миксует 
и и передвигает свои “войска” в нужном ему направлении. 
 

- “Накрываем стол для гостей”. Здесь можно накрывать как 
игрушечный стол с кукольной посудой, так и с натуральной посудой. 
Данное микропространство также является многоплановым и учит 
ребёнка действовать в его глубине. 
 

- “Что дальше - ближе”.  В эту игру должны играть 
двое.  Например, взрослый называет два предмета из окружающего 
пространства и спрашивает, который из них ближе, а который дальше 
от ребенка. Тот отвечает, тем самым упражняясь в восприятии 
глубины пространства. 
 

- “Расставь также, как у меня”.  Для этой игры нужен пустой стол, 
который вы разделите условно на две части и несколько парных 
предметов или хотя бы очень похожих друг на друга. Это могут быть 
машинки, пуговицы, карандаши, посуда, баночки, ложки, куклы и всё 
что угодно. На одной части стола Вы раскладываете свои предметы 
так как вы хотите,А потом предлагаете ребенку расставить его ха-ха 
аналогичные предметы ты на своей половине стола. Затем идет 



смена ролей.Это также хорошо тренирует на развитие глубины 
микропространство.  
 

- “Прокати шарик”. Для этой игры берётся небольшой шарик или 
мячик, который нужно будет прокатить в сделанные из строительного 
материала ворота. Это очень хорошо тренирует не только глазомер, 
содружественность работы глаз и рук, но также тренирует восприятие 
глубины пространства.  
 

- “Расставь кукольную мебель по-новому” (у многих есть такие 
пластмассовые наборы маленькой  кукольной мебели), здесь имеется 
в виду многовариантность расстановки предметов. Это могут быть и 
солдатики, и машинки и всё, что угодно. Главное, чтобы ребёнок 
действовал с различными планами пространства. 
 

-”Рыбалка”. Если у вас есть такая покупная игра, то она поможет 
в развитии стереозрения. 
 

-”Шашки”. Дети нашей группы хорошо умеют играть в шашки. В 
этой игре, как ни в какой другой очень много планов пространства. Это 
хорошо тренирует не только мышление, но и стереозрение. 
 

-”Попади в цель”. Название говорит само за себя. Здесь можно 
использовать штыри, на которые набрасываются кольца с 
определённого полу-удобного расстояния. Или это может быть 
корзина с забрасываемым в неё мячом. Может быть подвесная цель с 
дротиками. Или что-то подобное, что у вас есть или, что вы сами 
придумаете. 
 

         В общем, думаю вы сами убедились в том, что вполне реально и 
дома продолжить развитие бинокулярного зрения. В следующий раз 
тематика будет другой, но так же полезной для глаз наших детей. 
 


