
 

 

Корригирующие упражнения  

по профилактике нарушения  зрения 

 

Современный темп жизни обязывает человека следить за собственным здоровьем. 

Зрение в данном случае стоит не на последнем месте. 

Неправильный образ жизни, длительное нахождение перед монитором компьютера, 

закрытое помещение - факторы, плохо сказывающиеся на глазах, а точнее, на зрении. 

Если игнорировать перегрузку на глаза, то можно получить осложнения в виде 

глаукомы, миопии, а корригирующая гимнастика для глаз поддерживает достойный 

уровень зрения. 

Природа создала глаз шарообразным. Поэтому он может вращаться вокруг трех осей: 

вертикальной (слева направо), горизонтальной (вверх-вниз) и оси, совпадающей с 

оптической осью глаза. Вокруг глаза расположены три пары глазодвигательных 

мышц. Одна пара поворачивает глаз влево и вправо, другая – вверх и вниз, а третья 

вращает его относительно оптической оси. 

Задачи корригирующей гимнастики для глаз: 

- содействовать укреплению мышц век и глазного яблока; 

- содействовать улучшению кровообращения и циркуляции внутриглазной жидкости; 

- содействовать снятию утомления с глаз. 

Корригирующие упражнения для профилактики нарушений зрения 

Упр. 1 Посмотреть вдаль через окно 2-3 секунды .затем перевести взгляд на предмет 

(карандаш, н-р) в руке, 6-8 раз. 

Упр. 2 Сидя, крепко зажмурить глаза на 2-3 секунды, а затем открыть их на 3-5 

секунды, 6-8 раз. 

Упр. 3 Быстро моргать в течении 1-2 минут. 

Упр. 4 Смотреть прямо перед собой 2-3 секунды. Палец правой руки по средней линии 

лица на расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть 3-5 

секунд, 10-12 раз. 

Упр. 5 Вытянуть руку вперед, смотреть на конец пальца вытянутой руки, 

расположенной по средней линии, медленно приближать палец, не сводя с него глаз 

до тех пор, пока не начнет двоиться, 6-8 раз. 

Упр. 6 Сидя, закрыть веки .массировать их с помощью круговых движений пальца, 

повторять в течении 1 минуты. 

Упр. 7 Стоя, поставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 

см от глаз, смотреть двумя глазами на кончик пальца 3-5 секунд, закрыть левой рукой 

один глаз, смотреть 3-5 секунд, открыть глаз, смотреть 3-5 секунд, закрыть другой 

глаз, смотреть 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз. 

Упр. 8 Смотреть на большой палец правой руки, медленно передвигать палец вправо и 



обратно, следя за пальцем. Поменять руки. Выполнять 6-8 раз. 

Упр. 9 «стреляем глазами» (как на иллюстрации) 

• Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой. 

• Чертим круг по часовой стрелке и обратно. 

• Рисуем глазами диагонали. 

• Рисуем взглядом квадрат. 

• Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой. 

• Обводим взглядом ромб. 

• Рисуем глазами бантики. 

• Рисуем букву S – сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном. 

• Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке, потом – против. 

• Переводим взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата. 

• Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу. 

• Часто-часто моргаем веками – как бабочка машет крылышками. 

 


