
Педагоги-психологи Зеленкова Е.В., Баранова М.В. 

1 
 

 

Глазодвигательные упражнения  

позволяют расширить поле зрения, улучшить зрительное восприятие, укрепить глазные мышцы 

 

 

 

 

 

 

 

Глазодвигательные упражнения, сидя 

Выполняются на 3 уровнях, с помощью взрослого. Спина и голова плотно прижаты к стене (крепкой опоре), ребенок сидит 

на полу, ноги прямые, глаза следуют за кончиком ручки и фиксируются в конечных положениях. Принцип выполнения 

упражнений в положении сидя такой же, как в «лежачем» блоке. Я перечислю их очередность выполнения. 

 С помощью взрослого, рот закрыт, 3 уровня. 

 С помощью взрослого, рот открыт, язык спокойно лежит на нижней губе, 3 уровня. 

 С помощью взрослого, рот открыт, язык двигается за глазами, 3 уровня. 

 С помощью взрослого, рот открыт, язык двигается в противоположную сторону от глаз, 3 уровня. 

 С помощью взрослого, восьмерки, рот закрыт, 3 уровня. 

 Самостоятельно, рот закрыт, 2 уровня. Ноги прямые, не перекрещены, но слегка раздвинуты. Нерабочая рука спокойно 

лежит на колене. На первом уровне (с прямыми руками) руки сгибаются только при движении к переносице, при 

движении по основным направлениям – прямые. 
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 Самостоятельно, рот открыт, язык двигается за глазами, 2 уровня. 

 Самостоятельно, рот открыт, язык двигается в противоположную от глаз сторону, 2 уровня. 

Взрослый контролирует последовательность и четкость выполнения упражнений ребенком. Одно занятие – один вид 

упражнения. Не перегружайте его! 

Глазодвигательные упражнения, стоя 

При выполнении глазодвигательных упражнений для детей в положении стоя ноги находятся вместе, но разрешается 

слегка их расставить. Руки вдоль тела, пальцы плотно прижаты друг к другу, спина прямая, голова не двигается. Принцип 

выполнения тот же. 

Деткам от 7 лет можно усложнить выполнение регуляцией дыхания. При движении руки и глаз в сторону он делает выдох 

через рот, при возвращении в исходную позицию – вдох через нос. Темп исполнения – средний. 

 С помощью взрослого, рот закрыт, 3 уровня. 

 С помощью взрослого, рот открыт, язык спокойно лежит на нижней губе, 3 уровня. 

 С помощью взрослого, рот открыт, язык двигается за глазами, 3 уровня. 

 С помощью взрослого, рот открыт, язык двигается в противоположную от глаз сторону, 3 уровня. 

 С помощью взрослого, восьмерки, рот открыт, 3 уровня. 

 Самостоятельно, рот закрыт, 2 уровня. 

 Самостоятельно, рот открыт, язык спокойно лежит на нижней губе, 2 уровня. 

 Самостоятельно, рот открыт, язык двигается за глазами в одну сторону, 2 уровня. Не забывайте, что при 

подведении ручки к переносице язык убирается в рот, а высовывается как можно дальше при возвращении ручки в 

исходное положение (напротив переносицы). 

 Самостоятельно, рот открыт, язык двигается в противоположную сторону от глаз, 2 уровня. 

 

Глазодвигательные упражнения, лежа 

Не забываем про положение тела и рот. Ребенок следит за яркой точкой на конце ручки (карандаша).  Сначала ручка 

двигается с помощью взрослого. 

Упражнение 1. Ручка находится на расстоянии вытянутой руки ребенка, над переносицей. Перемещаем ее вправо, 

задерживаем на несколько секунд, затем влево – снова остановка, по такому же принципу производится перемещение 

вверх и вниз. В конце ручка перемещается к переносице малыша и задерживается на 1-2 секунды и удаляется на 

исходную позицию, где снова делается остановка. 

Это первый уровень сложности. Второй уровень предполагает те же самые правила выполнения, но на уровне руки, 

согнутой в локте. Третий уровень – около переносицы ребенка. 

Упражнение 2. Действия повторяются аналогичные, но в конце, при перемещении ручки к переносице, подключается 

язык. До этого он все время лежит на нижней губе. При приближении ручки к переносице язык убирается, рот 

закрывается. В момент, когда ручка двигается обратно к исходному положению, широкий и расслабленный язык снова 

высовывается и кладется на губу. Здесь также присутствуют три уровня выполнения. 

Упражнение 3. С поворотом языка в одну сторону с глазами. Правила все те же, но при повороте глаз вправо, язык 

тоже поворачивается вправо, при повороте глаз влево, язык – влево и т.д. Когда глаза сходятся к переносице, язык сильно 

высовывается. 

Упражнение 4. С поворотом языка в противоположную сторону от глаз. Здесь действуют такие же правила, но при 

повороте глаз вправо, язык высовывается влево и т.д. При схождении глаз к переносице язык высовывается как можно 

дальше. 

Упражнение 5. Восьмерки. Рот закрыт. Выполняется на 3 уровнях. На расстоянии вытянутой руки взрослый рисует 

горизонтальную восьмерку над глазами ребенка, начиная с середины переносицы (исходная точка, как и в предыдущих 

упражнениях). После рисуется вертикальная восьмерка. Центр восьмерок всегда находится над переносицей. 
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Упражнение 6. Самостоятельно. Рот закрыт. Выполняется от 7 лет, в среднем темпе, на двух уровнях (прямыми руками 

и согнутыми в локте). Если ребенок младше 7 лет, вместо ручки возьмите игрушку или какой-то другой более габаритный 

предмет. 

 Ребенок держит прямой рукой ручку над переносицей, затем такой же прямой рукой отводит ее вправо (действует 

правая рука). 

 Перекладывает ее в левую руку и ведет влево. 

 Двумя руками он держит ее над переносицей и ведет сначала вверх, затем вниз. 

 Теперь подводит также двумя руками к переносице и обратно к исходной точке. 

 Второй уровень предполагает выполнение упражнение согнутыми в локтях руками. 

Не забываем про фиксацию взгляда на несколько секунд в крайних точках! 

Упражнение 7. Самостоятельно. Рот открыт. Язык лежит на нижней губе. Выполняется на двух уровнях. Этапы 

полностью повторяются из предыдущего упражнения, разница лишь в том, что язык все время лежит на нижней губе. 

Обратите внимание! В 6 и 7 упражнениях при своде глаз на кончике ручки у переносицы прямые руки сгибаются в локтях, 

при этом в остальных позициях (отвод вправо, влево, вверх и вниз) они остаются прямыми. 

Упражнение 8. Самостоятельно, язык двигается за глазами. Тоже 2 уровня. Аналогичное исполнение, как и в 

предыдущем упражнении, но при движении глаз язык двигается с ними в эту же сторону. Руки сгибаются только при 

перемещении к переносице. На втором уровне руки всегда согнуты в локтях. 

Упражнение 9. Самостоятельно, язык двигается в противоположную сторону. 

 

Важно помнить, что  работа с детьми с ОВЗ,  - это комплексная работа педагогичского, 

коррекционно-развивающего и медицинствого воздействия. Тогда компенсаторные механизмы 

включаться, динамика развития ребенка будет значительной. 


