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ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ – ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена здоровьесберегающим технологиям в до-

школьном образовании. Одной из форм работы по профилактике и коррекции 

нарушений зрения, переутомления зрительного аппарата выступает зритель-

ная гимнастика. Авторы подчеркивают важность обучения дошкольников не 

только выполнению специальных упражнений в системе, но и пониманию необ-

ходимости заботы о своем зрении и здоровье в целом. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, гимнастика для глаз, 

ДОО. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – техноло-

гии, направленные на решение приоритетной задачи современного образова-

ния – это сохранение и укрепление здоровья воспитанников. ДОО. Эти техно-

логии занимают ключевое место в оздоровительной работе в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. Одной из форм работы по профилактике и коррекции наруше-

ний зрения, переутомления зрительного аппарата выступает зрительная гимна-

стика. 

Важно не только научить дошкольников выполнять специальные упражне-

ния в системе, но и понять необходимость заботы о своем зрении и здоровье в 



целом. Цель гимнастики для глаз – это профилактика нарушений зрения детей 

дошкольного возраста. Задачи: предупреждение утомления и снятие напряже-

ния, укрепление глазных мышц и общее оздоровление зрительного аппарата. 

Также гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность зритель-

ного анализатора и всего организма. Гимнастика для глаз не требует специаль-

но организованных условий, но проводить ее надо стоя. Упражнения выполня-

ются 2–4 минуты. Главное правило: при выполнении упражнений голова непо-

движна. В начале обучения упражнениям гимнастики для глаз, показ педагогом 

правильности выполнения – обязателен. Зрительная гимнастика для глаз в ДОО 

может проводиться в различных формах: 

 игровая пятиминутка с разными предметами; 

 использование зрительных тренажёров (индивидуальные, настенные); 

 опора на схему и зрительные метки; 

 гимнастика по словесной инструкции, со стихотворениями. 

Гимнастика для глаз предполагает выполнение движения глазами в раз-

личных направлениях: движения глаз вверх-вниз, движения глаз влево-вправо, 

круговые движения глазами, зажмуривание глаз, моргание и т.д. 

Предлагаем упражнения для снятия зрительного напряжения: 

1.Встаньте свободно, руки вдоль тела. Поднимите плечи как можно выше. 

Держа их в этом положении, отведите назад, по возможности как можно даль-

ше и верните в исходное положение. Делайте круговые движения плечами. По-

вторить 10 раз. 

2. Встаньте свободно, руки вдоль тела. Поднимите плечи как можно выше. 

Держа их в этом положении, отведите назад, затем переведите вперёд, опусти-

те, вернувшись в исходное положение. Повторить 10 раз. 

3.Опустите подбородок на грудь, шею расслабьте, затем поднимите голову 

и откиньте её как можно дальше назад. Повторить 5–6 раз. 

4. В положении сидя. Опустите подбородок на грудь, затем плавно повер-

ните голову налево, откиньте назад, вернитесь в исходное положение. Повто-

рить 5 раз в одном направлении и 5 раз в другом. 



5. В положении сидя. Поверните голову как можно больше налево, верни-

тесь в исходное положение. Поверните голову как можно больше направо, вер-

нитесь в исходное положение. Повторить повороты по 5 раз в медленном темпе. 

Таким образом, гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение, по-

вышает зрительную работоспособность, улучшает кровообращение и способ-

ствует предупреждению нарушений зрения и развития глазных заболеваний, а 

также более быстрому восстановлению работоспособности и эффективному 

усвоению материала.  
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