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За последние несколько лет заметно увеличилось число детей с нарушени-

ями зрения, которые могут привести к полной слепоте, остаточному зрению, сла-

бовидению или отклонениям в формировании полноценной функциональной 

зрительной системы [1]. 

Большую часть всех глазных патологий занимают такие, как близорукость, 

дальнозоркость, астигматизм и другие аномалии, связанные с нарушением ре-

фракции. Но при этом многие дети страдают косоглазием и амбиопией. Чтобы 

болезнь перестала прогрессировать, а возможно и стала отступать, действенно 

поможет упражнения для глаз. 

Без зрительной гимнастики невозможно полноценное физическое развитие 

детей с нарушением зрения, так как от состояния зрительных мышц во многом 

зависит функциональные возможности всего организма. 

Основной целью гимнастики для глаз является включение глазных мышц, 

не участвующих в выполнении заданий, в динамическую работу, и расслабление 

глазодвигательных мышц, испытывающих большую часть нагрузки. Но в рамках 

физического воспитания у нее есть второстепенные цели: 
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 гармоничное и всестороннее развитие детей с патологиями зрительного 

анализатора; 

 приобретение умения ориентироваться в пространстве; 

 расширение функциональных возможностей детей с патологиями зри-

тельного анализатора. 

Следует отметить, что этот вид гимнастики, как и любой другой, может дать 

положительный результат только при условии ее правильного, регулярного вы-

полнения в течение длительного времени. Не стоит ждать быстрого результата. 

Так как все дети с нарушением зрения имеют патологию зрительного ана-

лизатора, то ход их развития отличается и по темпам, и по качественным харак-

теристикам. У них отмечается отсутствие способности глаза выделять элементы 

внешних пространственных признаков (местоположение объекта, его удален-

ность, выделение его объемных признаков и т. д.). 

Если для детей в норме при динамичной работе глаз (собирание конструк-

тора и пазлов, рисование и раскрашивание, вышивание, бисероплетение и т. д.) 

гимнастика проводится на 5–10 минуте и на 10–15 минуте в соответствии с воз-

растом, то для детей со зрительными патологиями время зрительной гимнастики 

нерегламентированно, а время непрерывной работы имеет ограничения [2]. 

Существуют игры, совмещающие в себе элементы зрительной гимнастики 

и физических упражнений, к ним можно отнести: броски мяча в цель, настоль-

ный теннис, бадминтон, русскую лапту, большой теннис, полезно выполнять пе-

редачу волейбольного, баскетбольного или футбольного мяча. 

Многие ученые доказали важность физических упражнений в предупрежде-

нии зрительных нарушений и ее коррекции. Показано, что специально подобран-

ные физические упражнения способствуют как общему укреплению организма и 

активизации его функций, так и повышению работоспособности цилиарной 

мышцы и укреплению склеарной оболочки глаза [4]. 

Зрительная гимнастика производит благоприятное воздействие и на психи-

ческое и эмоциональное здоровье ребенка: приводит к восстановлению и повы-

шению работоспособности, снятию зрительного напряжения и повышению 
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эластичности и тонуса глазных мышц. А ее использование совместно с другими 

профилактическими и оздоровительными мероприятиями обеспечивает сохране-

ние и нормализацию зрения, а также предупреждение прогрессирования наруше-

ния зрения. 

Существуют важные условия для эффективного проведения зрительной 

гимнастики детей с нарушениями зрения: 

 необходимо, чтобы положение головы было фиксировано. В противном 

случае работают мышцы шеи, а не глаз; 

 продолжительность выполнения от 3-х до 5-ти минут. В общей же слож-

ности она проводится до 6 раз в день во всех возрастных группах; 

 проведение гимнастики индивидуально, ее можно делать в условиях игры, 

на прогулке, перед занятиями, во время занятий после занятий; 

 упражнения для глаз выбираются согласно характеру и объёму умствен-

ного напряжения, физической активности и интенсивности зрительной активно-

сти; 

 не исключается соединение зрительной гимнастики и двигательных 

упражнений. 

Таким образом, для детей с нарушениями зрения просто необходима зри-

тельная гимнастика, способствующая улучшению его функциональных характе-

ристик, нормальному физическому и психическому развитию. 
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