
Виды зрительной гимнастики для глаз (по Е.А. Чевычеловой) 
 

1 «Темное расслабление» 
Детям закрыть ладонями глаза, добиваясь идеального черного цвета в 
глазах (очки снять) 
 
 

 

 

2. «Диагонали» 
Направить взор в левый нижний угол (взор в сторону плеча), затем 
моргнуть 3 раза, то же самое повторить, направляя взор в правый нижний 
угол. Затем перевести взор в верхний левый угол, поморгать 3 раза, то же 
самое повторить с переводом взора в правый верхний угол. 

 

 
3. «Удивление». 
Сильно зажмурить глаза, посмотреть в темноту. Затем широко открыть 
глаза, сделать удивленный вид. 

 

4. «Расслабление» 
Сильно зажмурить глаза, затем расслабить лоб и веки. 

 

5. «Моргание» 
Быстро открывать и закрывать глаза. 

 

6. «Вертикали». 
Перемещать взор то вверх, то вниз (не поднимая и не опуская головы). 

 

7. «Горизонтали». 
Перемещать взор то вверх, то вниз (не поднимая и не опуская головы) 

 

8. «Вращение» 
Вращать глазами по часовой стрелке, затем в обратную сторону. Закрыть 
глаза, отдохнуть. 

 
9. «Косые глаза» 
Переводить взгляд с дальнего предмета на кончик носа и обратно в 
медленном темпе. (30-40 с) 

 

10. «Метка на стекле». 
Смотреть то на метку на стекле окна, то на предмет вдали линии взора. 
Вместо метки можно смотреть на близко стоящий предмет 3 мин, 5 мин, 
7 мин. 

 

11. «Круговые движения головы» 
Очень медленно производить круговые движения головой в одну 
сторону, затем в другую. Взглядом охватить как можно большее 
пространство. 

 

12. «Двоение в глазах» 
 Смотреть на конец указательного пальца вытянутой руки. По средней 
линии лица приближать палец, не сводя с него глаз, пока палец не станет 
двоиться. 

 

 



Упражнения на улучшение и укрепление аккомодации 
(рекомендуется для детей с расходящимся косоглазием) 

 
1. «Косые глаза» 
Переводить взгляд с дальнего предмета на кончик носа и обратно в медленном темпе. 
- Для детей младшей группы – 10-15 с; 
- средней группы – 15-20 с; 
- старшей группы – 30 с; 
- подготовительной группы – 30-40 с. 
2. «Метка на стекле» 
Смотреть то на метку на стекле, то на предмет вдали на линии взора. Вместо метки можно 
смотреть на близко стоящий предмет. 
- Для детей младшей группы – 30-40 с; 
- средней группы – 1 мин; 
- старшей группы – 3 мин; 
- подготовительной группы – 3-5 мин. 
3. «Большой палец» 
Большой палец отвести на уровень носа, расстояние – 25-30 см. Смотреть спокойно вдаль, потом 
медленно перевести взор на палец. 
- Для детей младшей группы – 10 с; 
- средней группы – 15-20 с; 
- старшей группы – 30 с; 
- подготовительной группы – 30-35 с. 
4. «Круговые движения головой» 
Очень медленно производить круговые движения головой по часовой стрелке, затем против. 
Взглядом охватить как можно большее пространство. 
- Для детей младшей группы – 2 раза; 
- средней группы – 2 раза; 
- старшей группы – 2- 3 раза; 
- подготовительной группы – 3-4 раза. 
5. «Слежение» 
Следить глазами за медленным опусканием, а затем подниманием пальца руки на расстоянии 
вытянутой руки от глаз. Руки менять. 
- Для детей младшей группы – 2 раза; 
- средней группы – 2-3 раза; 
- старшей группы – 3-4 раза; 
- подготовительной группы – 3-4 раза. 
6. «Двоение в глазах». 
Смотреть на конец указательного пальца вытянутой руки. По средней линии лица приближать 
палец, не сводя с него глаз, пока палец не начнет двоиться. 
- Для детей младшей группы – 2 раза; 
- средней группы – 2 раза; 
- старшей группы – 3 раза; 
- подготовительной группы – 4 раза. 

 
 
 

 



Зрительная гимнастика на укрепление глазодвигательных мышц. 
 

1. «Горизонтали». Производить движения глаз из стороны в сторону, следить за пальцем. 
- Для детей младшей группы – 5 раз; 
- средней группы – 5-6 раз; 
- старшей группы – 10 раз; 
- подготовительной группы – 10-12 раз. 
2. «Вертикали». Производить движения глаз вверх-вниз, следить за пальцем. 
- Для детей младшей группы - 5 раз; 
- средней группы – 6-7 раз; 
- старшей группы – 8-9 раз; 
 - подготовительной группы – 10 раз. 
3. «Часы». Производить движения глаз по часовой стрелке, затем в обратную сторону. Следить за 
пальцем. 
- Для детей младшей группы – не предназначено; 
- средней группы – 5-6 раз; 
- старшей группы – 6-8 раз; 
- подготовительной группы – 8-10 раз. 
4. «Пострелять глазами». Производить движение глаз по диагонали.  
- Для детей младшей группы – 3-4 раза; 
- средней группы – 5-6 раз; 
- старшей группы – 7-8 раз; 
- подготовительной группы – 8-10 раз. 
5. «Движение глаз». Производить движения глаз по квадрату, «змейке», ломанной линии» 
- Для детей младшей группы – 5 раз; 
- средней группы – 6-7 раз; 
- старшей группы – 7-8 раз; 
- подготовительной группы – 8-12 раз. 
Для этого упражнения на стене размещают большой квадрат («змейку», ломаную линию), для детей со 
сходящимся косоглазием изображение размещают в верхней части стены, а для детей с расходящимся 
косоглазием – в нижней части стены.  
6. «Круги в темноте». Закрыв глаза, выполнять круговые движения глазными яблоками, каждые 3-5 с 
меняя направление вращения глаз.   
Для детей младшей группы – не предназначено; 
- средней группы – 5-6 раз; 
- старшей группы – 6-7 раз; 
- подготовительной группы – 8-10 раз. 
7. «Глаза закрыты». Голова неподвижна. Выполнять с закрытыми глазами. 
1-Поднять глаза;   2-Опустить;   3-Повернуть вправо;  4-Повернуть влево. 
Для детей младшей группы – не предназначено; 
- средней группы – 4- 5 раз; 
- старшей группы – 5-6 раз; 
- подготовительной группы – 6-8 раз. 
8. «Жмурки». Плотно закрыть, затем широко открыть глаза. 
Для детей младшей группы – 3-4 раза; 
- средней группы – 4- 5 раз; 
- старшей группы – 5-6 раз; 
- подготовительной группы – 5-6 раз (с интервалом 20-30 с). 

Примечание:  
Полезно для детей с нарушением зрения ежедневное выполнение зрительной гимнастики на улучшение 
кровообращения и циркуляции глазной жидкости. 



Зрительная гимнастика 
на улучшение кровообращения и циркуляции глазной жидкости. 

 
1. «Полюби свои глаза» 
Производить круговые поглаживания закрытых глаз (век); начало движения – от внутреннего угла 
глаза по верхнему веку, подушечками двух, затем трех пальцев. 
Для детей младшей группы – 5-6 с; 
- средней группы – 6-7 с; 
- старшей группы – 7-10 с; 
- подготовительной группы – 10-12 с 
 
2. «Жмурки» 
Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, открыть широко глаза на 3-5 с. 
Для детей младшей группы – 2-3 раза; 
- средней группы – 3-4 раз; 
- старшей группы – 5-6 раз; 
- подготовительной группы – 6-8 раз. 
 
3. «Моргалки» («Моргание») 
Быстро моргать глазами, закрыть глаза, спокойно считать. Затем опять моргать. 
Для детей младшей группы – моргать и считать до 5 раз; 
- средней группы – до 6-8 раз; 
- старшей группы – до 10 раз; 
- подготовительной группы – до 10 раз. 
 
4. «Трогаем пушинки» 
Глаза закрыты. Тремя пальцами (указательным, средним и безымянным) каждой руки легко 
нажать на верхнее веко. Через 1-2 с снять пальцы. Не допускать сильных надавливаний 
Для детей младшей группы – 1-2 раза; 
- средней группы – 2  раза; 
- старшей группы – 2-3 раза; 
- подготовительной группы – 3-4 раза. 
 
5.    Дети с закрытыми глазами, расслабив мышцы лица. 
Для детей младшей группы – 5-6 с; 
- средней группы – 6-7 с; 
- старшей группы – 10-12 с; 
- подготовительной группы – 12-15 с. 
 
6. «Массаж». 
Закрыть глаза и выполнить самомассаж надбровных дуг и нижней части глазниц, делая пальцами 
круговые поглаживающие движения от носа. Затем посидеть с закрытыми глазами.  
Для детей младшей группы – 5 с; 
- средней группы – 10 с; 
- старшей группы – 15 с; 
- подготовительной группы – 20 с. 
 

 



Упражнения для снятия зрительного утомления 
Продолжительность данных упражнений не должна превышать трех минут 

1. «Жмурки» 
Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, открыть широко глаза на 3-5 с.    Для детей младшей группы – 2-3 раза; 
- средней группы – 3-4 раз; 
- старшей группы – 5-6 раз; 
- подготовительной группы – 6-8 раз. 
2. «Моргалки» («Моргание») 
Быстро моргать глазами в течение 30-60 с. Затем закрыть глаза, спокойно считать, отдохнуть 5-10 с.  
Для детей младшей группы – моргать и считать до 5 раз; 
- средней группы – до 6-8 раз; 
- старшей группы – до 10 раз; 
- подготовительной группы – до 10 раз. 
3. «Слежение» 
Поставить указательный палец правой  вытянутой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от 
глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть на него 3-5 с, пустить руку (предмет). Смотреть на 
конец пальца вытянутой руки; медленно сгибая руку, приблизить палец к глазам (смотреть 3-5 с) 
Для детей младшей группы – 2-3 раза; 
- средней группы – 3-4 раз; 
- старшей группы – 4-5 раз; 
- подготовительной группы – 5-6 раз. 
4. «Горизонтали» 
Отвести правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа – налево, затем снова 
направо (при неподвижной голове), следить за пальцем. 
Для детей младшей группы- 3-4 раза; 
- средней группы – 4-5 раз; 
- старшей группы – 6-7 раз; 
- подготовительной группы – 7-9 раз. 
5. «Сигналы».   Это упражнение рекомендуется детям с расходящимся косоглазием. 
Приложить палец к носу, смотреть на него, затем убрать снова смотреть на кончик носа 5-6 с 
Для детей младшей группы – 4-5 раз; 
- средней группы – 5-6 раз; 
- старшей группы – 6-7 раз; 
- подготовительной группы – 8-10 раз. 
6. «Вертикали – горизонтали» 
Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая головы, глаза закрыты, отдохнуть 10-15 с. 
Для детей младшей группы – 4-5 раз; 
- средней группы – 5-6 раз; 
- старшей группы – 6-8 раз; 
- подготовительной группы – 8-10 раз. 
7. Смотреть вдаль 
3-5 с. для любой возрастной группы. Глаза не напрягать, стараться увидеть как можно больше. 
8. «Часы» 
Производить глазами круговые движения глазами по часовой стрелке, следуя взглядом за рукой (на 
расстоянии вытянутой руки), следить при этом на кончик пальца; сделать то же против часовой стрелки. 
Для детей младшей группы – 3-4 раза; 
- средней группы – 3-4 раза; 
- старшей группы – 5-7 раз; 
- подготовительной группы – 7-8 раз. 
9. «Горизонтали – вертикали» 
Совершать движения глазами вправо, влево, вверх, вниз; голова неподвижна, веки закрыты. 
Для детей старшей группы – 5-6 раз;     - подготовительной группы – 6-8 раз. 



 

 

 

 

 

 


