
Методика проведения 
зрительных гимнастик с детьми  

с функциональными 
расстройствами  зрения 



     К профилактическим мероприятиям, предотвращающим 

прогрессирование нарушений зрения, относятся: 

 



    Цель зрительной гимнастики – включить в 

динамическую работу глазные мышцы, 

бездеятельные при выполнении заданий,                             

и наоборот – расслабить те глазные мышцы, на 

которые падает основная нагрузка. 

 



Эффективность зрительной гимнастики 



Условия 

1. Фиксированное положение головы. Это необходимо 

для того, чтобы заставить работать глазодвигательные 

мышцы, если это условие не соблюдается, то работают 

мышцы шеи, но не глаз. 

2. Длительность проведения зрительной гимнастики –   

2-3 минуты в младшей и средней группе, 4-5 минут 

в старших группах. 

3. Выбор зрительных упражнений для занятий 

определяется характером и объёмом 

интеллектуального напряжения, объёмом двигательной 

активности, интенсивности зрительной работы, а так 

же видом занятия. 

 



Общие правила 



Варианты зрительных гимнастик 

 



Офтальмотренажеры принадлежат к 

инновационным технологиям 

зрениесбережения, являются разновидностью 

зрительных гимнастик  и неотъемлемой 

частью коррекционно-развивающей среды в 

группах для детей с нарушением зрения.  

По своим функциям одни из 

офтальмотренажеров  предназначены для 

расслабления глазных мышц , а другие -  для 

активного упражнения глазодвигательных мышц 

и развития прослеживающей функции глаз. 



Индивидуальные офтальмотренажеры, 
«держалки» 

   - Показ предмета для зрительной гимнастики 
осуществляется в медленном темпе, чтобы ребенок до 
конца проследил движение предмета, который должен 
быть крупным, ярким. 

- Глаза должны двигаться по широкой, большой 
амплитуде. 

 - Предмет показывается чуть выше уровня глаз впереди 
сидящих детей.  

 - Он не должен сливаться по цвету с одеждой педагога и 
окружающей обстановкой.  

 - При выполнении зрительной гимнастики дети с низкой 
остротой зрения стоят перед педагогом, остальные 
располагаются дальше. 

 



Малые офтальмотренажёры 

- предназначены для активного  упражнения 

глазодвигательных мышц и развития прослеживающей 

функции глаз; 

- некоторые из них предназначены только для 

прослеживания глазами;  

- работая на других, ребенок должен кроме 

прослеживания правильно проговаривать направление 

движения и их изменения на тренажере.  







Графические офтальмотренажеры  

- на схемах (лист ватмана)  изображены какие-

либо цветные фигуры: овал, восьмерка, волна, 

спираль, ромб и т.д.  

- толщина линии - примерно 1 см.  

- плакаты размещаем выше уровня глаз 

ребенка в любом удобном месте (над доской, 

на боковой стене).  

- упражнения со схемами проводятся в 

положении сидя или стоя. 



 



 





Этапы обучения детей работе на малых 
офтальмотренажерах 

 1. Ознакомление детей с офтальмотренажером. Педагог 

медленно ведет указкой по линиям. Обращает внимание 

на точность движений, которые не заходят за контур 

линии. Предлагает детям следить глазами за указкой. 

2. Ребенок ведет указкой по офтальмотренажеру. Педагог 

следит за    точностью выполнения упражнения, помогает 

правильно проговаривать направления движений и их 

изменения на тренажере.  

3. Ребенок самостоятельно без указки работает на 

офтальмотренажере, прослеживая глазами и обязательно 

называя пространственные направления. 





Большие  офтальмотренажёры 

Предназначены: 

- для расслабления глазных 
мышц, 

- для  активного  
упражнения 
глазодвигательных мышц и 
развития прослеживающей 
функции глаз. 

 
Размер 15-30 см. Картинки 
и детали должны 
различаться различимыми 
с наиболее удаленной 
точки (последнего стола).  

 



Большие настенные панно  

- для развития 

глазодвигательных мышц и 

прослеживающей функции 

глаз. 

- размер настенных панно 

составляет от 2 до 3 м.  

- зрительные стимулы на этих 

тренажерах могут меняться.  

Дети фиксируют взгляд на 

центре круга. Педагог 

называет какую-либо цифру, а 

дети находят ее глазами, и 

взгляд снова возвращается в 

центр. 

 





Настенные офтальмотренажеры 

   Упражнения заключаются в поочерёдном обведении 

указкой траекторий с одновременным слежением за 

ним глазами. 

 









 







Сюжетные офтальмотренажеры 





Упражнения с сигнальными метками 
«Сенсорные кресты» 

  - развешиваются под потолком в групповой  комнате, 
на них закрепляются различные учебные объекты 
(плоские и объёмные геометрические фигуры, 
буквы, картинки и т.д.). 

 - составляли единый зрительно-игровой сюжет, 
который один раз в две недели заменяется на новый. 

   - рекомендуется выполнять только в положении 
«стоя».  

    Воспитатель в ходе занятия периодически обращает 
внимание детей на то или иное пособие, просит что-
то найти, проанализировать, дать характеристику и 
т.д. Дети ищут глазами нужный материал, тем самым 
тренируя зрение, устраняя усталость и напряжение с 
глаз.  

 

 



«Сенсорные кресты» 

 



Сигнальные метки – зрительные ориентиры 
 



Потолочные офтальмотренажеры 

- Упражнения выполняются 

коллективно и только стоя.   

 - Каждая траектория 

отличается по цвету, это 

делает схему яркой, 

привлекает внимание детей.  

 - Дети, фиксируя взором 

траектории (т.е. с постоянно 

поднятой головой), в начале 

учатся «обходить» схемы – 

траектории, а затем 

«обегать».  

 





 



Электронная физминутка 
- сохраняет зрение,  

- способствует развитию прослеживающей функции глаз,  

- повышает мотивацию детей к выполнению зрительной 

гимнастики,  

- вызывает приятные эмоции. 



Зрительная гимнастика 



Учёт зрительной нагрузки при 
работе с детьми с ФРЗ. 

 



Система зрительных нагрузок 
направлена на: 

 повышение остроты зрения; 

 повышение общей функциональной активности и 

различительной чувствительности зрительной 

системы; 

 формирование бинокулярной фиксации; 

 развитие глазодвигательных функций; 

 стимуляции цветоразличения 



Система работы по повышению остроты 
зрения различна: 

 
 при дальнозоркой рефракции 

рекомендуется усиленная зрительная 

нагрузка, и применяются пособия и 

материалы более мелкого размера; 

 

 

 

 при близорукости не допускается 

зрительная перегрузка, и пособия, и 

материалы делаются более крупного 

размера. 

 



Зрительная  нагрузка № 1 (3 – 4 года) 

Острота зрения:  0,01 – 0,3.   

Вид косоглазия: не учитывается . 

Время занятий:  соответствует возрастным 
нормам 5 -15 минут, занятия проводят 1-2 раза в 
день. 

Время дня: утро, полдень, вечер. 

Материал: крупных размеров (не менее 2 - 3-х 
см),  ярких, преимущественно контрастных 
цветов: красный, зеленый, оранжевый. 

Задачи: способствовать повышению остроты 
зрения детей, обогащению сенсорного опыта, 
учить выделять цвет, форму, размер предметов и 
отражать эти понятия в своей речи. 

 



Зрительная  нагрузка № 2 (3 – 4 года) 

Острота зрения:  0,4 – 1,0.    

Вид косоглазия:  учитывается. 

Время занятий:  соответствует возрастным 
нормам 5 -15 минут, занятия проводят 2-3 раза в 
день. 

Время дня: утро, полдень, вечер. 

Материал: размер  менее 2-х см,  ярких, 
преимущественно контрастных цветов. 

Задачи: повышение остроты зрения детей, 
обогащение сенсорного опыта, учить выделять 
цвет, форму, размер предметов и отражать эти 
понятия в своей речи. 

 



Зрительная  нагрузка № 3 (5 – 7 лет) 

Острота зрения:  0,01 – 0,3.    

Вид косоглазия:  не учитывается.    

Время занятий:  соответствует возрастным 
нормам 15 -20 минут, занятия проводят 2-3 раза 
в день. 

Материал:  размер 2 см и меньше, ярких, 
преимущественно контрастных цветов, 
разнообразной формы. 

Время дня: утро и вечер. 

Задачи: создавать условия для повышения 
остроты зрения детей, способствовать 
обогащению сенсорного опыта, учить выделять 
цвет, форму, размер предметов и отражать эти 
понятия в активной речи. 

 



Зрительная  нагрузка № 4 (5 – 7 лет) 

Острота зрения:  0,01 – 0,3.    

Вид косоглазия: не учитывается.  

Фиксация: центральная, неустойчивая.    

Время занятий: 15-20 минут, занятия проводят 2-3 раза 
в день. 

Время дня: преимущественно днем (полдень), т.к. 
работает центральная ямка сетчатки. 

Материал:  размер менее 2-х см,  ярких, 
преимущественно контрастных цветов: оранжевый, 
красный,   зеленый, желтый. 

Задачи: обеспечивать условия для повышения остроты 
зрения, выработки устойчивой центральной 
фиксации, используя упражнения на локализацию, 
обогащать сенсорный опыт детей, учить выделять 
цвет, форму, размер предметов и отражать эти понятия 
в своей речи. 

 



Зрительная  нагрузка № 5 
(5 – 7 лет) 

Острота зрения:  0,4 – 0,8.    

Вид косоглазия:  сходящееся.    

Фиксация: центральная.   

Время занятий:  соответствует возрастным 
нормам 15-20 минут, занятия проводят 1-2 раза 
в день. 

Время дня: любое. 

Материал: размер  менее 2-х см,  ярких, 
преимущественно контрастных цветов. 

Задачи: создать условия для повышения остроты 
зрения детей, обогащения их сенсорного 
опыта. 

 



Зрительная  нагрузка № 6 (5 – 7 лет) 

Острота зрения:  0,4 – 1,0.    

Вид косоглазия:  учитывается, косоглазие 

расходящееся. 

Фиксация: центральная.   

Время занятий:  соответствует возрастным 

нормам 15-20 минут, занятия проводят 2-3 раза 

в день. 

Время дня: любое. 

Материал: размер менее 2-х см, разнообразный. 

Задачи: повышение остроты зрения детей, 

усиление аккомодации. 

 



Зрительная  нагрузка № 7 (5 – 7 лет) 

Острота зрения:  0,8 – 1,0.    

Вид косоглазия:  не учитывается, т.к. угол 
косоглазия минимальный или его не имеется. 

Время занятий:  соответствует возрастным 
нормам 15-20 мин., занятия проводят 1-2 раза в 
день. 

Время дня: любое. 

Задачи: способствовать  разработке и улучшению 
зрительно-двигательных функций глаза, 
повышению скорости зрительного восприятия, 
выработке устойчивого бинокулярного зрения, 
закреплению высокой остроты зрения. 

 



Учёт зрительной нагрузки при использовании 
наглядного материала 

Острота 

зрения 

Зрительная 

нагрузка 

Учёт зрительной нагрузки при использовании наглядного 

материала 

0,01 – 0,3 № 1 Рисуночный материал выполнен толстым стержнем – 

маркером 

Крупные предметы и изображения 

Минимальный размер наглядных объектов не менее 3 мм 

0,3 – 0,5 № 2 Рисуночный материал выполнен толстым стержнем – 

толстым фломастером 

Крупные предметы и изображения 

0,6 – 0,8 № 3 Рисуночный материал выполнен средним стержнем – 

тонким фломастером 

Предметы и изображения среднего размера 

Размеры раздаточного материала 20х30 

0,9 – 1,0 № 4 Рисуночный материал выполнен тонким стержнем – 

простым карандашом 

Мелкие предметы и изображения (не менее 2 см) 

Размеры раздаточного материала 10х10 


