
Картотека глазодвигательных упражнений 
 

 Часто у детей сужены поля зрительного восприятия. Ребѐнок 

видит, что находится перед ним. Остальные предметы ребѐнок 

замечает с помощью поворота головы, в познавательной 

деятельности это приводит к быстрому утомлению. Сведение глаз к 

переносице, слежение за предметом в горизонтальной и 

вертикальной плоскости становится трудновыполнимо для детей. 

Данные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 

глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие, 

активизируют процесс обучения. Поэтому полезно использовать 

при обучении трѐхмерное пространство. В трехмерной среде глаза 

находятся в постоянном движении, что стимулирует работу 

головного мозга. 

1. И.п. – лѐжа на спине.  

 Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо пред собой. 

Начинается отработка движений глаз по четырѐм основным 

направлениям (вверх, вниз, направо, налево) и четырѐм 

вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к 

центру. Глаза сначала смотрят на расстояние вытянутой руки, затем 

на расстояние локтя и, наконец, ближе к переносице. Упражнение 

совершается в медленном темпе (от 3 до 7 секунд) с фиксацией в 

крайних положениях на время, равное предшествующему движению 

глаз.  

 

 

2. И.п. – лѐжа на спине. Голова фиксирована.  

 Глаза смотрят прямо перед собой. Продолжается отработка 

движений глаз по четырѐм основным направлениям и четырѐм 

вспомогательным; сведение глаз к центру. 

 



 

3. И.п. – лѐжа на спине.  

 Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжается отработка движений глаз по четырѐм основным 

направлениям и четырѐм вспомогательным; сведение глаз к центру. 

Упражнение выполняется с плотно сжатыми челюстями. 

 

4. И. п. – лѐжа на спине.  

 Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжается отработка движений глаз по четырѐм основным 

направлениям и четырѐм вспомогательным; сведение глаз к центру. 

Движения глаз совмещать с дыханием. На фазе глубокого вдоха 

сделать движения глазами, затем удержать глаза в крайнем 

положении на фазе задержки дыхания. Возврат в и.п. 

сопровождается пассивным выдохом. Упражнения выполняют с 

легко прикушенным языком.  

 

5. И. п. – лѐжа на спине.  

 Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжается отработка движений глаз по четырѐм основным 

направлениям и четырѐм вспомогательным; сведение глаз к центру. 

С подключением однонаправленных движений языка (глаза и язык 

вправо и т.д.). 

 

6. И.п. – сидя на полу.  

 Голова фиксирована. Выполнять движения глаз по траектории 

лежащей восьмѐрки: на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии 

локтя и около переносицы. Упражнение выполняется с 

подключением дыхания, однонаправленных и разнонаправленных 

движений языка: 

- глаза и язык вправо по траектории лежащей восьмѐрки: вдох - 

пауза – и.п. – выдох –пауза; 



- глаза и язык влево по траектории лежащей восьмѐрки: вдох - 

пауза – и.п. – выдох –пауза; 

 - глаза вправо по траектории лежащей восьмѐрки, язык влево: вдох 

- пауза – и.п. – выдох –пауза; 

- глаза влево по траектории лежащей восьмѐрки, язык вправо: вдох 

- пауза – и.п. – выдох –пауза. 

 

7. Упражнение №6 сидя. 

 

8. Упражнение №6 стоя. 

 

 

 


