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Комплексы упражнений для укрепления зрения у дошкольников

Комплекс 1. Упражнения для занятий в детском саду 

Время выполнения: 2–3 минуты.

Повторение: 2 подхода 1 раз в день.

Воспитатель: «Вы знаете, ребята, где право, а где лево? Покажите рукой! Молодцы». 
Дети показывают, где право-лево. Затем воспитатель еще раз повторяет, нарочно 
ошибаясь, чтобы дети поправили его. Воспитатель: «А теперь представьте, что вы идете 
по тропинке, а справа и слева может появиться вдруг что-то волшебное! Представили? 
Смотрите внимательно: направо – налево». Повторить движения надо 20 раз. 

«Волшебная тропинка: направо и налево»

Время выполнения: 2–3 минуты.

Повторение: 2 подхода 1 раз в день.

Воспитатель: «Ой, мухи разлетались! (Машет в шутку руками.) Давайте проверим, 
не села ли муха нам на лицо. Посмотрите на свои брови. Теперь на подбородок. 
Теперь на кончик носа. Теперь на лоб. Нет мухи? Давайте проверим еще раз! Ведь 
кто-то жужжит!» Повторить движения надо 20 раз.

«Муха села на лицо»

Время выполнения: 1 минута.

Повторение: 1 подход.

Воспитатель: «Давайте порисуем! Нет красок, кисточек и карандашей? Не беда – 
мы порисуем глазами! А рисовать будем большие волшебные часы! Рисуем большой 
круг глазами по часовой стрелке. Обводим его четыре раза. Получилось? – Молодцы! 
А теперь с помощью волшебных часов отправимся в прошлое. Крутим стрелки 
назад. Обводим круг глазами в обратном направлении». Повторить движения 
надо 10 раз в каждую сторону.

«Часики»
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Время выполнения: 2 минуты.

Повторение: 2 подхода 1 раз в день.

Воспитатель надевает на один палец игрушку (например, белого кролика) и говорит: 
«А теперь отправимся в волшебную страну, вслед за белым кроликом!» Просит 
детей следить за движениями пальца. Двигает палец из стороны в сторону, вверх 
и вниз, по кругу.

«Следуй за белым кроликом»

Время выполнения: 1 минута.

Повторение: 1 подход.

Воспитатель: «Я знаю, какую игру вы очень любите – жмурки! Но все ли умеют 
считать до пяти?» Дети показывают, как они умеют считать. Воспитатель хвалит 
их, поправляет, кто не умеет, учит. Воспитатель: «Теперь поиграем! Зажмурьте 
глаза. Сосчитайте до пяти. Медленно откройте глаза». Повторить упражнение 
надо шесть раз. Но не торопитесь: спешка приведет к еще большему напряжению 
глазных мышц. 

«Жмурки»

Время выполнения: 30 секунд.

Повторение: 2 подхода 1 раз в день.

Воспитатель: «И напоследок – соревнование: кто дольше всех проморгает. 
Поделитесь на две группы и встаньте напротив друг друга. Быстро-быстро моргайте 
в течение 5 секунд». Потом предложите детям 1–2 секунды отдохнуть, похвалите, 
кто хорошо моргал. Повторите задание еще 5 раз. Воспитатель: «А теперь посо-
ревнуемся в гляделки: кто друг друга переглядит». Предложите детям глядеть 
друг на друга, не моргая в течение 5 секунд. Похвалите тех, у кого это получается.

«Моргалки и гляделки»
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Комплекс 2. Упражнения для занятий дома

Время выполнения: 3 минуты.

Повторение: 1 раз в день.

Повесьте календарь на стену. Попросите ребенка встать на расстоянии не ме-
нее 3 метров. Дайте ему карандаш. Попросите держать карандаш вертикально 
перед лицом на расстоянии вытянутой руки и сосредоточиться на нем, а затем 
посмотреть на числа в календаре. Затем попросите ребенка снова посмотреть 
на карандаш. Повторите это не менее 10 раз. Затем измените расстояние между 
ребенком и календарем.

«Изучаем календарь»

Время выполнения: 2–3 минуты.

Повторение: 3 подхода один раз в день.

Попросите ребенка изобразить часы, которые каждые 12 часов издают бой. Для 
этого надо вращать глазами по часовой стрелке. После завершения одного пол-
ного круга – моргнуть, а затем начать вращать глазами против часовой стрелки. 
Повторите несколько раз, убедившись, что ребенок моргает между вращениями.

«Часы с боем»

Время выполнения: 2 минуты.

Повторение: 2 подхода один раз в день.

Скажите ребенку: «Сейчас я тебя рассмешу!» Попросите его расслабить мышцы 
лица и челюсть. Затем закрыть глаза на 3 секунды. Если он не понимает, покажите 
сами, как это сделать. Затем быстро открывайте и закрывайте глаза. Это упраж-
нение заставит детей смеяться до тех пор, пока они не смогут больше моргать.

«Посмеемся»
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Время выполнения: 2 минуты.

Повторение: 1 раз в день.

Попросите ребенка встать лицом к пустой стене, желательно неяркого цвета. 
Скажите: «А ты сможешь нарисовать волшебную картину на стене – без красок, 
кистей, карандашей, фломастеров? Давай попробуем». Попросите ребенка рисовать 
глазами на стене любую фигуру, но при этом не двигать головой. Можно только 
комментировать рисунок. Похвалите его творчество, фантазию.

«Рисуем на стене»

Комплекс 3. Упражнения для занятий на прогулке,  
по пути в детский сад, магазин

«Заколдуем мячик». Это упражнение можно проводить во время прогулки на дет-
ской площадке. Привяжите мяч к веревке или шнурку. Повесьте его так, чтобы 
он был на одном уровне с носом ребенка. Затем попросите смотреть на мяч, когда 
вы качаете его вперед и назад, но не двигать головой. Скажите: «А теперь я мячик 
остановлю, а ты продолжай раскачивать его глазами». Сделайте вид, что держите 
мячик неподвижно, но на самом деле раскачивайте его. 

«Найди меня». Называйте во время прогулки предметы, находящиеся вблизи 
и вдалеке, и попросите ребенка отыскать их глазами. 

«Повторяем счет». Посчитай прохожих и машины вблизи и вдалеке.

«Человек-паук». Встаньте перед домом и пробегитесь глазами по всем окнам.

«Волшебство на прогулке»
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