
Комплекс упражнений и мер 

для профилактики и 

коррекции нарушений 

зрения у учащихся 



«Глаза - это зеркало 

души» 



    Упражнения и релаксация для глаз, 
которые будут даны ниже довольно 

просты и не займут много времени. Но… 
все гениальное просто и сложно 
одновременно. Поэтому сначала 

постарайтесь внимательно прочесть 
описание упражнения. Если написано, 

что движение должно быть плавным - это 
важно. Если даны рекомендации о том, 

как следует дышать, обратите на них 
внимание. Не забывайте об этих 

"мелочах" и тогда упражнения и отдых 
станут наиболее эффективными. 

 
 



Сначала - отдых 

Пальминг 
 Сядьте прямо, расслабьтесь.  

 Прикройте глаза таким 
образом: середина ладони 
правой руки должна 
находиться напротив правого 
глаза, то же самое с левой 
рукой.  

 Ладони должны лежать мягко, 
не нужно с силой прижимать 
их к лицу 

 Пальцы рук могут 
перекрещиваться на лбу, 
могут располагаться рядом - 
как вам удобнее. Главное, 
чтобы не было "щелочек", 
пропускающих свет.  

 Когда вы в этом 
удостоверились, опустите 
веки.  



 В результате получается, что 
ваши глаза закрыты и, кроме 
того, прикрыты ладонями рук. 

 Теперь опустите локти на 
стол.  

 Главное, чтобы шея и 
позвоночник находились 
почти на одной прямой 
линии.  

 Проверьте, чтобы ваше тело 
не было напряжено, и руки, и 
спина, и шея должны быть 
расслаблены.  

 Дыхание должно быть 
спокойным. 



 Теперь попытайтесь 
вспомнить что-нибудь, 
доставляющее вам 
удовольствие. Можно делать 
это упражнение под музыку.  

 Сознательно расслабить глаза 
очень сложно (вспомните, 
что своим сердцем вы тоже не 
можете управлять).  

 После выполнения 
упражнения постепенно 
приоткройте ладони, дайте 
закрытым глазам немного 
привыкнуть к свету, и лишь 
затем их открывайте.. 

 

 



"Письмо носом" 
 Это упражнение направлено 

как на то, чтобы расслабить 
мышцы ваших глаз, так и на 
то, чтобы расслабить вашу 
шею. Напряжение в этой 
области нарушает правильное 
питание глаз (замедляется 
процесс кровоснабжения). 

 Упражнение можно выполнять 
и лежа, и стоя, но лучше всего 
сидя.  

 Расслабьтесь. Закройте глаза.  

 Представьте, что кончик носа - 
это ручка, которой можно 
писать  

 Теперь пишите (или рисуйте) в 
воздухе своей ручкой.  

 Что именно, не важно.  

 



"Сквозь пальцы" 
 Согните руки в локте так, 

чтобы ладони находились 
чуть ниже уровня глаз.  

 Разомкните пальцы.  

 Делайте плавные повороты 
головой вправо-влево, при 
этом смотрите сквозь пальцы, 
вдаль, а не на них.  

 Пусть взгляд скользит, не 
задерживаясь на чем-то 
одном.  

 Если вы делаете все 
правильно, руки будут 
"проплывать" мимо вас: вам 
должно казаться, что они 
движутся. 

 Делайте попеременно три 
поворота с открытыми 
глазами и три с закрытыми. 



"Восьмерка" 

 Глазами плавно опишите горизонтальную 

восьмерку или знак бесконечности максимального 

размера в пределах лица. 

  В одну сторону несколько раз, а затем в другую 



"Большой круг" 
 Выполняем круговые движения глазными яблоками. 

Голова остается неподвижной.  

 Представьте перед собой большой циферблат 
золотого цвета. Этот цвет способствует 
восстановлению зрения. 

 Медленно ведите взгляд, отмечая каждую цифру на 
воображаемом циферблате. Сначала в одну 
сторону, потом в другую. 

 Внимание! Углы не срезаем! Спокойно моргайте, не 
переутомляйте глаза. 

 А теперь то же упражнение, но лицо обращено к 
небу. Глаза открыты. 

 Повторяем это упражнение в двух вариантах в обе 
стороны, но уже с закрытыми глазами. В это время 
массируется хрусталик. 

 



Основной комплекс 

 Перед выполнением комплекса сядьте в удобную позу. 

 Выпрямите позвоночник. Постарайтесь расслабить все 
мышца (в том числе и мышцы лица), кроме тех, которые 
поддерживают сидячее положение тела.  

 Посмотрите прямо перед собой вдаль, если есть окно - 
посмотрите туда, если нет - посмотрите на стену.  

 Постарайтесь сосредоточить внимание на глазах, но без 
излишнего напряжения. 

 



1 упражнение 
 Глубоко и медленно вдыхая (желательно, животом), 

посмотрите в межбровье, задержите глаза в этом 

положении на несколько секунд.  

 Медленно выдыхая, верните глаза в исходное 

положение и закройте на несколько секунд.  

 



2 упражнение 

 Глубоко вдыхая, посмотрите на кончик носа.  

 Сделайте задержку на несколько секунд и,  

 выдыхая, верните глаза в исходное положение.  

 Закройте глаза на небольшое время. 

 



3 упражнение 

 На вдохе медленно поверните глаза вправо ("до 
упора", но без сильного напряжения).  

 Не задерживаясь, на выдохе, верните глаза в 
исходное положение.  

 Таким же образом поверните глаза влево 



4 упражнение 
 На вдохе посмотрите в правый верхний угол и, не 

задерживаясь, верните глаза в исходное положение. 

  На следующем вдохе посмотрите в нижний левый 

угол и на выходе верните глаза в исходное 

положение. 

 Тоже самое проделать в левую сторону 



"Бабочка" 

 Для детей при выполнении данного упражнения 
можно  использовать как ориентир ручку или указку 

  Посмотреть вверх — вправо (зафиксировать 
взгляд),  

 затем по диагонали вниз — влево — 6-8 раз. 

 



"Бабочка" 

 Посмотреть вверх — влево (зафиксировать взгляд), 

  затем по диагонали вниз — вправо (зафиксировать 

взгляд) — 6-8 раз. 



«Бабочка» 
 Посмотреть строго вверх (на потолок),  

 Перевести, не торопясь, взгляд вниз (на пол) — 6-8 

раз. 



«Метка на стекле».  
 

 Ребенок становится на расстоянии 30-35 см от 

оконного окна, на стекле которого на 

уровне глаз крепится круглая метка диаметром 3-5 

мм.  

 Вдали от линии взгляда, проходящей через метку, 

намечается какой- либо предмет для фиксации 

взгляда.  

 Поочередно переводить 

взгляд то на метку на стекле, то на предмет.  

 



После завершения каждого упражнения расслабьте 

глаза, поморгайте часто-часто, легко-легко.  

Примерно так, как машет крылышками мотылек.  



5 упражнение 
 Вдыхая, опустить глаза вниз и затем медленно 

поворачивать их по часовой стрелке, 
остановившись в самой верхней точке (на 12-ти 
часах).  

 Не задерживаясь, начать выдох и продолжить 
поворот глаз по часовой стрелке вниз (до 6 часов).  

 Закрыть после выполнения упражнения, глаза на 
несколько секунд. 



В завершение комплекса нужно 

сделать Пальминг (3-5 минут) 



Гимнастика для усталых глаз 

 
 Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно 

сильнее. Напрягите мышцы шеи, лица, головы. 
Задержите дыхание на 2-3 секунды, потом быстро 
выдохните, широко раскрыв на выдохе глаза. 
Повторить 5 раз. 

 Закройте глаза, помассируйте надбровные дуги и 
нижние части глазниц круговыми движениями - от 
носа к вискам. 

 Поставьте большой палец руки на расстоянии 25-30 
см. от глаз, смотрите двумя глазами на конец пальца 
3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5 секунд, затем 
снова смотрите двумя глазами, закройте другой глаз. 
Повторить 10 раз. 

 Положите кончики пальцев на виски, слегка сжав 
их. 10 раз быстро и легко моргните. Закройте глаза 
и отдохните, сделав 2-3 глубоких вдоха. Повторить 
3 раза. 



Комплекс упражнений для 

улучшения зрения 
 Горизонтальные движения глаз: направо - налево. 

 Вертикальные движения глаз: вверх-вниз. 

 Круговые движения глазами: по часовой стрелке и 
в противоположном направлении. 

 Интенсивные сжимания и разжимания глаз в 
быстром темпе. 

 Движение глаз по диагонали: скосить глаза в 
левый нижний угол, затем по прямой перевести 
взгляд вверх. Аналогично в противоположном 
направлении. 

 Сведение глаз к носу. Для этого к переносице 
поставьте палец и посмотрите на него - глаза 
легко "соединятся". 

 Частое моргание глазами. 



Комплекс упражнений для 

профилактики близорукости  

 
 И.П. сидя, каждое повторяется 5-6 раз: 

Откинувшись назад, сделать глубокий вдох, затем, 
наклонившись вперед, выдох. 

 Откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, 
крепко зажмурить глаза, открыть веки. 

 Руки на пояс, повернуть голову вправо, посмотреть 
на локоть правой руки; повернуть голову влево, 
посмотреть на локоть левой руки, вернуться в 
исходное положение. 

 Поднять глаза кверху, сделать ими круговые 
движения по часовой стрелке, затем против часовой 
стрелки. 

 Руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, 
поднять руки вверх (вдох), следить глазами за 
движением рук, не поднимая головы, руки опустить 
(выдох). 



Комплекс упражнений для глаз 

при работе за компьютером. 
 Указанные упражнения желательно повторять через 

каждые 40-50 минут работы за компьютером. 
Продолжительность 3-5 минут  

 Смотрите вдаль прямо перед собой 2-3 секунды. 
Поставьте палец на расстояние 25-30 см. от глаз, 
смотрите на него 3-5 секунд. Опустите руку, снова 
посмотрите вдаль. Повторить 10-12 раз. 

 Перемещайте карандаш от расстояния вытянутой 
руки к кончику носа и обратно, следя за его 
движением. Повторить 10-12 раз. 

 Прикрепите на оконном стекле на уровне глаз 
круглую метку диаметром 3-5 мм. Переводите взгляд 
с удаленных предметов за окном на метку и 
обратно. Повторить 10-12 раз. 

 



Комплекс упражнений для глаз 

при работе за компьютером. 

 Поставьте большой палец руки на расстоянии 20-30 
см. от глаз, смотрите двумя глазами на конец пальца 
3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5 секунд, затем 
снова смотрите двумя глазами, закройте другой глаз. 
Повторить 10-12 раз. 

 Смотрите 5-6 секунд на большой палец вытянутой 
на уровне глаз правой руки. Медленно отводите 
руку вправо, следите взглядом за пальцем, не 
поворачивая головы. То же выполните левой рукой. 
Повторить 5-7 раз в каждом направлении. 

 



Расслабляющие техники 

 Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось 
ощущение тепла.  

 Прикрыть ладонями глаза, скрестив пальцы в 
центре лба.  

 Полностью исключить доступ света.  

 На глаза и веки не нажимать. Расслабиться, дышать 
свободно. Побыть в таком положении 2 мин. 



Массаж глаз 

 

 Хорошее влияние на циркуляцию крови и на нервы 
оказывает поглаживание закрытых глаз, вибрация, 
нажим, массаж ладонью и легкое разминание.  

 Наиболее распространен прием массажа двумя 
пальцами - указательным и средним - в виде 
восьмиобразного движения. По нижнему краю 
глаза движение к носу, по верхнему краю глаза - над 
бровями. Такое движение повторяется 8-16 раз 



 Для достижения наилучшего результата нужно 
следить за своим здоровьем в целом.  

 По мнению специалистов, хорошее зрение во 
многом зависит и от правильного питания, в том 
числе от наличия достаточного количества 
витаминов.  

 Помните, что самая полезная - натуральная (а не 
искусственная и не консервированная) пища, 
подвергаемая минимальной тепловой обработке. 
Именно она сохраняет наибольшее количество 
полезных веществ. 

 


