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     Цель зрительной гимнастики:  

 Включить в динамическую работу глазные мышцы, 
бездеятельные при выполнении заданий, и наоборот – 
расслабить те глазные мышцы, на которые падает основная 
нагрузка. 

 Формировать у детей представлений о необходимости заботы о 
своем здоровье, о важности зрения.  

Гимнастика для глаз: 

• улучшает циркуляцию крови и внутриглазной жидкости глаз;  

• укрепляет глазодвигательные мышцы глаз; 

•  улучшает аккомодацию (способность глаза человека к хорошему 
качеству зрения на разных расстояниях); 

• снимает зрительное напряжение; 

• повышает зрительную работоспособность; 

• улучшает кровообращение;  

• способствует предупреждению нарушений зрения и развития 
глазных заболеваний. 

 

Уважаемые родители помните, что зрение – одно 

из пяти чувств, с помощью которых человек познает, 

воспринимает и исследует окружающий его мир.  



 
 Сядьте в удобную позу. 

 Мягко сожмите пальцы рук и попеременно то широко 
разводите руки в стороны, то сводите их вместе, как будто 
играете на баяне. 

 Попеременно направляйте кончик носа то на одну руку, когда 
она идет в сторону и возвращается назад, то на другую. 

 Если зрение у вас настолько слабое, что вы не можете 
различить пальцы, используйте кулаки, направляя их ближе к 
глазам. 

 Выполняйте упражнение в течение 5–7 минут, затем 
расслабьтесь на 3–5 минут, закройте глаза и дышите ровно. 

 Повторите упражнение еще 2 раза. 

 Независимо от того, видите ли вы свои руки или нет, это 
упражнение принесет расслабление вашим глазам и снимет 
боль в них. 

 

 Упражнение для слабовидящих 

 ( на восстановление центральной фиксации) 



 

 Сядьте удобно, расслабьтесь. 

 Поставьте ладонь с растопыренными пальцами перед 
глазами. 

 Поворачивайте голову то закрывая, то открывая глаза и 
при этом смотрите сквозь пальцы. 

 Выполните 40–50 поворотов, закрывайте и открывайте 
глаза через каждые 3–4 поворота. 

 Отдохните в течение 2–3 минут и повторите упражнение. 

 
 

Упражнение для слабовидящих на расслабление  
 (снимает напряжение глаз и успокаивает нервную систему) 



 Возьмите в правую руку небольшой мячик, сядьте на стул, 
выпрямите спину. 

 Вытяните правую руку и передвигайте ее влево, вправо, 
вверх и вниз. 

 Не поворачивая головы, следите взглядом за мячиком. 

 Возьмите мячик в другую руку и повторите упражнение. 

 Быстро поморгайте в течение нескольких секунд. 

 Выполните упражнение еще 4 раза. 

 

Упражнение при миопии 

(для фиксации взора и для укрепления мышц глаз) 



 Примите удобную позу, расслабьтесь, голову держите неподвижно. 

 Посмотрите вверх, представьте, что вы хотите увидеть свою 
макушку. 

 Посмотрите вниз и сосредоточьте внимание на области щитовидной 
железы, как будто заглядываете в свое горло. 

 Посмотрите влево и представьте, что вы заглядываете за свое 
левое ухо. 

 Посмотрите вправо и представьте, что вы заглядываете за свое 
правое ухо. 

 Выполните быстрое круговое вращение глазами сначала по часовой 
стрелке, затем против нее. 

 Закройте глаза и расслабьтесь на 1–2 минуты. 

 Повторите упражнение 4 раза. 

 При выполнении этого упражнения постарайтесь не перенапрягать 
мышцы глазных яблок. Если глаза устали, сделайте перерыв или 
сократите количество повторов. 
 

Упражнение при гиперметропии 

(на растягивание переднезадней оси глазного яблока) 



 Возьмите два карандаша, сядьте на стул, выпрямите 

спину. 

 Расположите один карандаш на расстоянии 15 см от 

глаз, другой – на расстоянии вытянутой руки. 

 По очереди фокусируйте взгляд на каждом карандаше, 

периодически моргая. 

 Выполняйте упражнение в течение 1 минуты. 

 Закройте глаза, расслабьтесь на 1 минуту. 

 Повторите упражнение не менее 3 раз. 

 

Упражнения при астигматизме 

(для снятия мышечного утомления) 



 

 Возьмите в руки коробку домино и положите в нее 
костяшки с наибольшим количеством точек. 

 Примите удобную позу. 

 При горизонтальном астигматизме начните двигать 
коробку вправо и влево, при вертикальном – вверх и 
вниз, при сложном – вверх-вниз и вправо-влево. 

 При движении коробки влево поворачивайте голову 
вправо, при движении вниз наклоняйте. 

 Не фиксируя взгляд на костяшках, смотрите на них до 
тех пор, пока точки не сольются в сплошные линии. 

 Закройте глаза и расслабьтесь на 1 минуту. 

 Повторите упражнение 4 раза. 

 



       Это упражнение показано при сходящемся косоглазии. 

 

 Изготовьте из плотного картона маску наподобие 
карнавальной с отверстиями для глаз диаметром 10 мм, 
расположенными не напротив зрачков, а на 15–20 см ближе к 
вискам. Используйте маску при  рассматривании картинок, 
чтении, просмотре телевизора и работе за компьютером. По 
мере улучшения работы мышц глаза, делайте отверстия в 
маске дальше от переносицы. 

 Во время выполнения упражнения садитесь так, чтобы при 
тренировке левого глаза левое плечо было направлено к 
картинке, книге, экрану или монитору, а при тренировке 
правого – правое. 

 На первом этапе время тренировки не должно превышать 10 
минут, постепенно увеличьте время до 1 часа. 

 
          

Упражнения при косоглазии 

(для тренировки глазных мышц) 



 Вам нужно сесть к картинке левым боком и 

рассматривать ее правым глазом, используя близкое к 

переносице пространство. Левый глаз предварительно 

закройте повязкой. 

 Через 10–20 минут закройте повязкой другой глаз и 

повернитесь к картинке правым боком. Постепенно 

доведите время тренировки до 1 часа. При этом 

старайтесь дольше смотреть тем глазом, который 

больше косит. 

 Чем больше угол разворота глаза и продолжительнее 

тренировки, тем быстрее восстановятся мышцы. 

 

Это упражнение показано при расходящемся 

косоглазии.  
 



 Встаньте прямо, смотрите перед собой. Согните руки в 

локтях, скрестите их и положите кисти на плечи. 

Предплечья должны быть параллельны полу. 

 Посмотрите на левый локоть. 

 Медленно переведите взгляд на правый локоть. 

 Снова посмотрите прямо перед собой, затем попробуйте 

одновременно посмотреть на оба локтя. 

 Повторите упражнение 6–8 раз. 

 

 При снятии зрительного утомления 
 



 

 

Спасибо за внимание ! 

Надеемся, что наши рекомендации будут вам полезны.  
Мы постарались подобрать самые простые и надежные   

упражнения, которые можно выполнять сидя дома с вашим 
ребенком. 


