
 

            

 

 

 

 

 

 



  

 

Виды гимнастик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

упражнений для 

активизации 

работы мышц глаз 

Упражнения для 

формирования 

бинокулярного, 

стереоскопическог

о зрения 

Глазодвигательн

ые упражнения 

Упражнения, для 

активизации 

зрительной 

функции 

Коррекционные упражнения для 

развития зрительного 

восприятия 



  

 

Гимнастика для глаз по Жданову 

Цель: улучшение и остановка падения зрения почти при любых стадия глазных 

заболеваний. 

В комплекс занятий входит 7 упражнений: 

1.«Моргание» - это основа всех упражнений в 

методике Жданова. Моргать нужно быстро, не напрягая 

глаз в течение полминуты.  

 

 

2.Стрелки. Глазами нужно водить 

поочередно вправо и влево, в течение одной 

минуты, потом поморгать 10 секунд  

 

 

 

3.Диагонали. Попеременно нужно переводить 

взгляд по диагонали. Для этого хорошо подходит окно. 

Выполняют 7-10 движений, и снова моргают 15 секунд.  

 

4.Вертикаль. Как понятно из названия, 

движения глаз направлены вверх и вниз. Повторяют 

7 раз, после чего опять моргают.  

 

 

5. Прямоугольник. Нужно нарисовать в воздухе 

воображаемый квадрат или прямоугольник. Начинают 

с нижнего левого угла, и, завершив периметр, стирают 

воображаемую линию в противоположном 

направлении. Так надо сделать 3 раза.  

 



  

 

6. Зигзаги. Во время этого упражнения 

рисуют глазами воображаемые зигзаги. 

Начинают движения глаз сначала сверху 

вниз, затем, не останавливаясь, снизу-вверх. 

Делают 5 раз, и далее снова активно моргают.  

 

 

7. Цифры. Во время этого упражнения глазами 

двигают как часовой стрелкой, останавливая свой взгляд 

на 3, 6, 9 и 12 часах. Сначала делают два полных оборота 

в одном направлении, а затем в обратном. После этого 

снова моргают, и возвращаются к работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Гимнастика для глаз по Норбекову 

За основу гимнастики для глаз по Норбекову были взяты методики Бейтса, Жданова, а 

также внесены свои изменения, в том числе такие, за которые его организацию, некоторые 

религиоведы называют сектой. Основные принципы упражнений для глаз Норбекова, такие 

же, как у Бейтса: нужно выполнять занятия с положительными эмоциями, держа спину 

ровно, и при этом категорически запрещены очки. 

 

1.Глаза закатываются кверху, и как будто продолжают 

движения через голову, в итоге совершая полный оборот. 

 

 

2. Нужно посмотреть глазами вниз, устремляя 

свой взгляд внутрь тела через собственное горло, при 

этом не совершая движения головой. 

 

 

 

 

 3.Взгляд нужно поочередно отводить вправо и 

влево настолько сильно, как будто вы смотрите через свое 

левое, и соответственно правое ухо. 

 

 

4.Данное упражнение называется «Бабочка». Для 

его выполнения нужно двигать глазами, при этом сохраняя 

неподвижность головы и шеи, по следующей схеме: из 

нижнего левого угла взгляд переводят в правый верхний 

угол; далее взор переводят правый нижний угол, и уже 

потом левый верхний угол. После этого, нужно выполнить 

первое упражнение.  

 

 

 



  

 

5.Следующее упражнение – это «Восьмерка». 

При выполнении голова не должна двигаться, а 

глазами нужно рисовать в воздухе цифру «8». При 

этом направление нужно менять каждый раз, как 

символ будет «нарисован». Конечно же, после этого, 

необходимо выполнить упражнение 1. 

 

6. Это упражнение хорошо помогает при 

близорукости, а также при косоглазии, так как 

тренирует наружную и внутреннюю косые мышцы 

глаза. Необходимо скосить глаза на кончик своего 

носа. Так нужно смотреть в течение 30 секунд. После 

этого переведите свой взор, на какой-либо предмет, и 

смотрите на него в течение 30 секунд не моргая. После 

этого нужно снова выполнить упражнение 1.  

 

7. Это упражнение также позволяет тренировать 

косые мышцы глаза. Для этого перед носом сводят 

указательные пальцы правой и левой руки. После этого 

необходимо следить левым глазом, отводимым кнаружи 

пальцем левой руки, и соответственно, также делать и 

правым. Это упражнение нужно проводить 5-7 раз, 

после чего выполнить первое упражнение. 

 

 

8.  Во время упражнения, которое называется 

«Циферблат», нужно двигать глазами по цифрам 

воображаемого циферблата, фиксируя свой взгляд на 

каждой цифре. Упражнение сперва проводят по часовой 

стрелке, потом в противоположном направлении. При 

этом упражнении задействованы все глазодвигательные 

мышцы, что позволяет добиться хороших результатов 

при лечении ложной близорукости и спазма 

аккомодации 

 



  

 

Гимнастика для глаз по Аветисову 

Гимнастика для глаз по Аветисову – это единственный, официально признанный 

офтальмологами России комплекс упражнений, который назначается для лечения 

близорукости, амблиопии, косоглазия, дальнозоркости, а также с профилактической целью. 

Гимнастика по Аветисову разделена на три группы, каждая из которых направлена на 

определенную функцию глаз. Ниже представлены описание упражнений с картинками. 

 

                                     Первая группа 

 Упражнения, представленные в этой группе, усиливают кровообращение в глазных 

яблоках, а также улучшают циркуляцию и отток ВГЖ. Все упражнения выполняются сидя.  

 

1.Необходимо зажмуривать по очереди правый и 

левый глаз на 5 секунд, затем широко открывая их на такой 

же промежуток времени.  

 

 

2.Во время этого упражнения нужно быстро моргать 

в течение 20 секунд, после чего сделать перерыв на 10 

секунд. После необходимо повторить моргание. Так делают 

4 раза.  

 

 

3.Упражнение заключается в массировании 

указательными пальцами глазных яблок в течение одной 

минуты. Это значительно улучшает циркуляцию ВГЖ, что 

полезно при глаукоме. 

 

 

4. Во время упражнения нужно закрыть глаза, и 

через закрытые веки легко массировать глазные яблоки 

сложенными пальцами две минуты. 

 

 



  

 

 

5.Упражнение заключается в массировании 

надбровных дуг. Для этого, указательными пальцами 

нужно массировать свои надбровные дуги около 3-4  

 

 

                   Вторая группа 

Данный комплекс упражнений позволяет тренировать глазодвигательные мышцы, что 

необходимо при лечении в детском возрасте косоглазия и амблиопии. Все упражнения также 

выполняются сидя, при этом голова не должна двигаться. 

 

1.Нужно выполнять попеременные размашистые 

движения глаз сперва вверх, а потом вниз. Такое упражнение 

выполняют 10 раз, после чего нужно быстро поморгать 10 

секунд. 

 

2.В этом упражнении нужно выполнять движения, 

как и в предыдущем упражнении, только движения глаз 

направлены влево и вправо. Повторяется упражнение также 

10 раз. 

 

3.Данное упражнение называется «Диагонали». Для 

этого нужно двигать глазами по диагонали, из верхнего 

левого угла в нижний правый угол, и затем из верхнего 

правого угла в нижний левый угол. Такое упражнение 

нужно делать 10 раз, после чего активно поморгать. 

 

 

4.Это упражнение полностью повторяет 

«Циферблат», который используется у Жданова и 

Норбекова. Повторяется оно 5 раз. 

 

 

 



  

 

 Третья группа  

 

Выполняется в положении стоя, и направлена на тренировку аккомодации. Эти упражнения 

являются самыми лучшими при близорукости и дальнозоркости. 

 

 

1.Необходимо сосредоточить свой взгляд на 

указательном пальце в течение 5 секунд, расположенном 

на расстоянии 25-30 сантиметров от носа, постепенно 

приближая палец к глазам. Упражнение выполняют 10 

раз, при этом не моргая. 

 

 

 

2.Нужно прикрыть левый глаз ладонью, 

вытянуть руку, и смотреть на указательный палец в 

течение 5 секунд. При этом нужно отодвигать палец 

вдаль и приближать его к лицу в течение 1 минуты. 

Такое же упражнение проделывают и с правым глазом. 

Поочередно тренируют каждый глаз по 5 раз. 

 

 

3.  «Метка на стекле». Для его выполнения на 

оконное стекло крепят кусочек пластилина, диаметром 

около 5мм, после чего, надо сфокусировать свой взгляд 

на самом удаленном объекте, проходящим через эту 

метку. На пластилиновый кружок нужно смотреть в 

течение 2 секунд, после чего переводят взгляд на 

удаленный объект на пару секунд. После этого 

упражнение повторяется 8-10 раз. Рекомендуется 

заканчивать занятие частым, быстрым морганием в 

течение 20 секунд.



  

 

 

 

  

 

 

Цель: снятие зрительного напряжения, повышение зрительной 

работоспособности, улучшение кровообращения и предупреждение 

нарушения зрения и развития глазных болезней 

                Гимнастика для глаз в стихах      
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Поднять глаза вверх; 

опустить их книзу, голова 

неподвижна; (снимает 

глазное напряжение) 

Всю неделю по — порядку,  

Глазки делают зарядку.  

В понедельник, как 

проснутся,  

Глазки солнцу улыбнутся,  

Вниз посмотрят на траву  

И обратно в высоту.  

 
 



  

 

 

 

 

 

    

Во вторник часики глаза,  

Водят взгляд туда – сюда,  

Ходят влево, ходят вправо  

Не устанут никогда.  

Повернуть глаза в правую сторону, а 

затем в левую, голова неподвижна; 

(снимает глазное напряжение).  

 



  

 

 

 

 

 

 

В среду в жмурки мы 

играем,  

Крепко глазки закрываем.  

Раз, два, три, четыре, 

пять,  

Будем глазки открывать.  

Жмуримся и открываем  

Так игру мы продолжаем.  

Плотно закрыть глаза, досчитать 

да пяти и широко открыть 

глазки; (упражнение для снятия 

глазного напряжения).  

 



  

 

Смотреть прямо перед 

собой, поставить палец 

на расстояние 25-30 см. 

от глаз, перевести взор на 

кончик пальца и смотреть 

на него, опустить руку. 

(Укрепляет мышцы глаз и 

совершенствует их 

координации).  

 

 

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По четвергам мы 

смотрим вдаль,  

На это времени не 

жаль,  

Что вблизи и что 

вдали  

Глазки рассмотреть 

должны.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пятницу мы не зевали  

Глаза по кругу 

побежали.  

Остановка, и опять  

В другую сторону 

бежать.  

Посмотреть взглядом в 

верхний правый угол, затем 

нижний левый; перевести 

взгляд в верхний левый угол и 

нижний правый 

(совершенствует сложные 

движения глаз).  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоть в субботу 

выходной,  

Мы не ленимся с тобой.  

Ищем взглядом уголки,  

Чтобы бегали зрачки.  

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, 

влево и вверх; и обратно: влево, 

вниз, вправо и снова вверх; 

(совершенствует сложные 

движения глаз).  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воскресенье будем 

спать,  

А потом пойдём гулять,  

Чтобы глазки 

закалялись  

Нужно воздухом 

дышать.  

 

Закрыть веки, массировать их 

с помощью круговых движений 

пальцев: верхнее веко от носа к 

наружному краю глаз, нижнее 

веко от наружного края к носу, 

затем наоборот (расслабляет 

мышцы и улучшает 

кровообращение).  

Без гимнастики, друзья, Нашим глазкам жить 

нельзя!  

 

 



  

 

Тренажёры для глаз 



  

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

  Пальминг  
Суть упражнения заключается в достаточно длительном 

закрывании глаз ладонями. Сначала ладони разогревают, 

потерев их. Потом, уперев локти в поверхность стола, 

закрывают глаза сложенными в лодочки ладонями. Ладони 

убирают от лица только после того, когда исчезнут все 

светлые пятна, вспышки и т.д., и появится полностью черный 

фон. После этого, как отмечают последователи этой практики, 

зрение становится значительно лучше и четче. Упражнение 

можно повторять сколько угодно, но обязательно его 

выполнять перед сном, и при ощущении усталости глаз. С 

научной точки зрения данное упражнение позволяет глазу 

смазаться слезой, устранив симптомы «сухого глаза», но 

зрение оно не восстанавливает.  
 

 

 
 


