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Картотека гимнастики для глаз для старшего дошкольного возраста 

        Исследования показывают, что 90% всей информации об окружающем 

мире человек получает с помощью глаз. Нагрузка на глаза у современного 

ребёнка огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз 

полезна всем, а детям особенно. 

        Одно из самых распространённых заболеваний современности –

 близорукость. Для профилактики близорукости и замедления её 

прогрессирования в используется специальная гимнастика для 

глаз.        Упражнения для глаз предусматривают движение глазного яблока 

по всем направлениям. В своей работе мы применяем ряд различных игровых 

упражнений. 

1. Поднимать глаза вверх и опускать 

вниз, как бы заглядывая в глазницу. 

Перед началом упражнения объяснить 

детям, что мы следим глазами за мячиком, 

который подпрыгивает высоко 

вверх и снова ударяется об пол: 

Высоко-превысоко 

Бросил я свой мяч легко. 

Выше дома, выше крыши, 

Облаков высоких выше. 

Но упал мой мяч с небес, 

Закатился в темный лес. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Я иду его искать. 

2. Посмотреть влево – вправо, так 

же глубоко заглядывая в глазницу 

(«часики»): 



2 
 

На столе часы стоят. 

Целый день они стучат: 

Тик – так, тик – так. 

Не стучите громко так! 

3. Хлопать ресницами часто-часто 

(это «крылышки у бабочки»): 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. 

Крылья пестрые мелькают, 

В поле бабочки летают. 

4. Слегка зажмуриться: 

Анютины глазки 

Зажмурили глазки. 

Широко открыть глаза: 

Анютины глазки 

Открылись, как в сказке. 

5. « Дождик» 

Дождик, дождик, пуще лей. 

Смотрят вверх. 

Капай, капель не жалей. 

Смотрят вниз. 

Только нас не замочи. 

Делают круговые движения глазами. 

Зря в окошко не стучи 

6. « Ветер» 
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Ветер дует нам в лицо. 

Часто моргают веками. 

Закачалось дepевцо. 

Не поворачивая головы, смотрят влево-вправо. 

Ветер тише, тише, тише... 

Медленно приседают, опуская глаза вниз. 

Деревца все выше, выше. 

Встают и глаза поднимают вверх. 

7. « Рисование носом» 

Детям нужно посмотреть на табличку и запомнить объект (по теме занятия). 

Закрыть глаза. Представить себе, что нос стал таким длинным, что достает до 

таблички. Нужно написать своим носом выбранный элемент. Открыть глаза, 

посмотреть на табличку. 

8. «Весёлая неделька»  

- Всю неделю по - порядку, 

Глазкиделают 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, 

http://ds82.ru/doshkolnik/2864-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1807-.html
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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) 

- Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; 

перевести взгляд в верхний левый угол и нижний правый (совершенствует 

сложные движения глаз) 

- В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев: 

верхнее веко от носа к наружному краю глаз, нижнее веко от наружного 

края к носу, затем наоборот (расслабляет мышцы и улучшает 

кровообращение) 
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- Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

 


