
Зрительная гимнастика  

Играем дома  

Для чего выполняется зрительная гимнастика? 

- для общего оздоровления зрительного аппарата, предупреждения нарушений 

зрения: укрепления глазных мышц, снятия общего напряжения, утомления, 

улучшения кровообращения. 

- для лечения уже приобретенных патологий: близорукости, дальнозоркости, 

астигматизма. 

- для формирования у детей понятия заботы о своём здоровье, в том 

числе о зрении. 

- для формирования у детей навыков ориентации в пространстве (закрепление 

таких понятий, как «право-лево», «верх-низ», «поворот». 

Зрительная гимнастика проводится с детьми уже в младшем дошкольном 

возрасте, 2-3 раза в день. Продолжительность занятий с детьми младшего и 

среднего возраста — две-три минуты, в старшем возрасте — четыре-пять минут. 

Проводить зрительную гимнастику можно в любое свободное время дома и на 

прогулке. 

 Для того, чтобы ребенку было интересно выполнять упражнения зрительной 

гимнастики ее можно провести  в игровой форме с использованием наглядности: 

картинок, различных предметов, сопровождая все стихотворным текстом. 

Для выполнения упражнений зрительной гимнастики соблюдаем некоторые 

правила: 

- дети должны находиться в расслабленном состоянии. 

- детское дыхание должно быть равномерным и глубоким. 

- последним упражнением в гимнастике лучше всего сделать моргание, а после 

окончания гимнастики малышам желательно хорошенько потянуться. 

- если дети носят очки, их необходимо снять на время гимнастики. 



Как же превратить выполнение зрительной гимнастики в увлекательное и 

полезное занятие? 

 

Упражнения на улице 

Массу идей для проведения зрительной гимнастики можно найти во время 

прогулки с ребенком.  

«Самый внимательный» - На улице предложите ребенку посмотреть вверх – на 

небо, посмотреть вниз – на травку, налево, направо. Повторить упражнение 

несколько раз и спросить: ты заметил, какое было небо? какая травка? что ты 

увидел слева? Справа? 

«Листопад» - Обратите внимание, что наступила осень и с деревьев начинают 

опадать листья. Подойдите к дереву во время листопада и проследите глазами за 

падением листика.   

«Птичка» - если вы увидели на улице птиц, проследите за их полетом. 

Предложите ребенку превратиться в птичку и поморгать глазками, как будто 

птица машет крыльями. 

Природные явления (солнышко, дождик, ветер и т.д.) можно обыграть в 

стихотворных упражнениях: 



 

 

 



 

Дары осени 

Осень – чудесное время года, которое нам дарит много полезных овощей 

фруктов, ягод. Для гимнастики можно использовать натуральные овощи и 

фрукты! Например, взять морковку и вместе с зайчиком поиграть: 

 



Можно использовать для проведения гимнастики картинки с изображением 

осенних листиков, ягод и других овощей, фруктов. Картинки удобнее всего 

закрепить на конце палочки. Во время упражнения ребенок может следить 

глазами за закрепленным предметом. 

 

«Осенью» 

Осень краски ярко разводила, 

Кистью по листочкам тихо проводила. (Дети рисуют глазами круг: влево — 

вверх — вправо — вниз). 

Желтым стал орешник, клены покраснели. (Круговые движения: направо-

вверх-налево-вниз). 

Лишь в бору сосенки также зеленели. (Малыши зажмуриваются, моргают 

10 раз. Повторить 2 раза). 

 

«По ягоды» 

Справа — сладкая черника. (Дети смотрят вправо). 

Слева зреет земляника. (Ребята глядят влево). 

Спеет на горе брусника. (Малыши поднимают взгляд вверх). 

Под ногами — ежевика. (Воспитанники опускают взгляд вниз). 

Ягоды мы соберем, 



А потом все отдохнем и толпой домой пойдем. (Смыкают веки на 3-5 

сек, повторять несколько раз). 

 

 

«Овощи»  

Раз, два, три, четыре, пять.  

Будем овощи искать. (Дети выполняют круговые движения глазами) 

Что растет на нашей грядке? (Посмотреть вверх – вниз) 

Огурцы, горошек сладкий. (Посмотреть влево, вправо) 

Там редиска, там салат – 

Наша грядка просто клад! (Быстро поморгать) 

 

Массаж глаз «Раздеваем лук»   (по китайской методике). 

Сняли тоненький сюртук,  

Сняли рыжую рубашку. 

Сняли желтую рубашку 

(потирают средние пальцы рук друг о друга, чтобы их        разогреть) 

А стянув еще рубашку, 

Все заплакали вокруг.  

Вот как мы вчера на кухне 

 Раздевали сладкий лук. 

(неплотно прикрывают глаза и мягко проводят пальцами от внутреннего края 

глаз к внешнему) 

 

 


