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Часто недооценка применения зрительной гимнастики для детей может быть 

серьёзным просчётом в работе с малышами.  Кроме того, этот метод является 

своеобразной релаксацией для нервной системы ребёнка, помогает мозгу лучше 

переработать полученную с помощью зрения информацию. Прививая детям простые 

упражнения гимнастики для глаз,  нам стоит напоминать о том, что эту гимнастику 

ребёнок может выполнять и дома. 

Какую простейшую гимнастику для глаз можно порекомендовать для детей, чтобы 

сберечь зрение? Предлагаем вам один из несложных комплексов упражнений. 

1. В углах  комнаты, под потолком расположите цветные картонные кружки разных 

размеров. Предложите детям посмотреть на левый круг несколько секунд, затем на 

правый, выполните это упражнение 3-5 раз, следите, чтобы  у детей работали только глаза, 

после 3-5 упражнений на 10 секунд глаза закрыть, повторить упражнение 3 раза. 

2. Для расслабления мышц, поддерживающих глазное яблоко, предлагается в течение 10 

секунд зажмуривать и расслаблять глаза. 

3. Для выполнения следующего упражнения зрительной гимнастики для детей руки ставят 

под подбородок, чтобы исключить движение головой. Ребёнок должен поднять глаза и 

посмотреть вверх, затем вниз по 4 раза, перерыв 10 секунд, затем вправо, влево 4 раза, 

перерыв 10 секунд. 

4. Для выполнения следующего упражнения потребуется дополнительный материал. На 

потолке располагается рисунок в виде змейки, спирали или цветной шахматной доски. 

Детям предлагается «пройти путь» глазами; от начала змейки до конца, от начала спирали 

до центра, по цветным кубикам заданным учителем или взрослым 

Взрослые должны учитывать следующее: 

-с 1,5 лет ребенок должен держать книгу на расстоянии 20-25 см. от глаз; 

-при рисовании нельзя заслонять источник света рукой; 

-комната, где ребенок проводит большую часть времени должна быть хорошо 

освещена. 

Общие рекомендации по гимнастике для глаз для дошкольников: 

1. Посмотреть вдаль в течение 1-2 мин., переводя взгляд с предметов; 

2. Поморгать глазами-20 раз; 

3. Дать «попрыгать глазками с лестницы» - посмотреть кверху и быстро опустить 

взгляд вниз. 

Комплекс зрительных гимнастик на неделю “Весёлая неделька” 

- Всю неделю по — порядку, 

Глазки делают зарядку. 

- В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 



И обратно в высоту. 

Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; (снимает глазное 

напряжение). 

- Во вторник часики глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. 

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова 

неподвижна; (снимает глазное напряжение). 

- В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем 

Так игру мы продолжаем. 

Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; (упражнение для 

снятия глазного напряжения). 

- По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 

Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см. от глаз, 

перевести взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку. (Укрепляет 

мышцы глаз и совершенствует их координации). 

- В пятницу мы не зевали 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх;и обратно: влево, вниз, вправо и 

снова вверх; (совершенствует сложные движения глаз). 

Гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение, повышает зрительную 

работоспособность, улучшает кровообращение и способствует предупреждению 

нарушений зрения и развития глазных заболеваний, а также более быстрому 

восстановлению работоспособности и эффективному усвоению учебного материала 

 

 

 


