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1. Упражнения лучше начинать с простых движений, постепенно 

увеличивая их сложность и скорость. 

2. Никогда не делайте усилий увидеть объект, кроме как в 

упражнениях, где это особо обговорено. Помните, что вы можете 

усилием временно улучшить свое зрение однако частое и 

длительное напряжение глаз приводит к окончательному снижению 

зрения. 

3. При выполнении упражнений следует помнить о том, 

работающие мышцы интенсивно поглощают кислород. 

Восстановление утомленной мышцы до нормы возможно только 

при условии достаточного поступления кислорода к тканям мышцы. 

Поэтому во время выполнения упражнений необходимо глубоко 

дышать. 

4. Глаз должен быть в постоянном движении – так предусмотрено 

природой. Движения предпочтительнее, нежели фиксированное 

напряжение, но периодическое расслабление тоже. 

5. Практически во всех упражнениях надо МОРГАТЬ. Не забывать 

об этом!!! 

6. Во время выполнения упражнений (если это особо не 

оговорено)обязательно снимайте очки. Помните, что обычные 

люди, не носящие очки, улучшают свое зрение значительно быстрее 

и эффективнее. Поэтому старайтесь либо исключить ношения 

очков, либо уменьшить время их ношения. Кроме того, по мере 

улучшения зрения, своевременно меняйте очки на более слабые. 



Конечно, не всем людям удается избавиться от очков, но все 

получают большую или маленькую пользу от упражнений. 

7. Ваше правило – делать упражнения понемногу, но чаще. При 

этом помните, что задача заключается не в исполнении формальной 

тренировки (как это практикуется в спорте), а в превращении 

упражнений в привычку. 

 

8. Если один глаз у вас сильнее, чем другой, то дайте более слабому 

глазу большей работы при помощи прикрытия более сильного глаза 

повязкой. 

9. Временное улучшения зрения наступает быстро, но время 

наступления постоянного улучшения зрения будет разным для 

разных людей. 

10. Дети на лечение реагируют на много быстрее, их прогресс более 

заметен. 

11. ПОМНИТЕ: восстановление зрения – комплексные процесс. 

Приведите в соответствие со своим желанием улучшить зрение, 

объем бытовой зрительной нагрузки. 

12. Чем больше и чаще вы будете уделять время своим глазам, тем 

быстрее вы ощутите эффект от домашнего лечения. Считается, что 

для достижения быстрого и стойкого эффекта необходимо довести 

время однократной тренировки до 10-15 минут, начиная с 3-5 

минут. При этом желательно проводить 2-3 тренировки в день. 

13. По возможности пользуйтесь помощью офтальмолога для 

проверки вашего зрения в динамике. Обязательно осуществляйте 

самоконтроль в домашних условиях. 

 

 

 



 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ  

МАЯТНИК 

На расстоянии 35-40 см от глаз нужно повесить маятник: 
большую пуговицу на нитке или что-то похожее. В течение 30 

секунд этот маятник должен раскачиваться, а ребенку необходимо 

следить за его движениями. Затем нужно сделать перерыв и в 
течение следующих 30 секунд смотреть в окно. 

 

ЖМУРКИ 

Необходимо зажмурить глаза, досчитать до пяти и плавно 

открыть их, затем повторить упражнение еще 7-8 раз. За 

выполнением упражнения должен следить взрослый: важно, чтобы 
ребенок не торопился, спешка приведет к еще большему 

напряжению глазных мышц. 

Можно выполнить и схожее упражнение: быстро-быстро 
моргать в течение 5 секунд, потом 1-2 секунды отдохнуть и 

повторить задание еще 5 раз. 

 

ДАЛЕКО-БЛИЗКО 

Ребенок встает у окна и в течение 10 секунд рассматривает 

самый дальний предмет на улице. Затем он переводит взгляд на 
картинку, которую родитель предварительно наклеил на стекло, и 

рассматривает ее также в течение 10 секунд, после чего снова 

возвращается к дальнему объекту. Выполнять упражнение нужно 7-
8 раз. 

 

ВОСЬМЕРКА 

Малышу необходимо представить себе цифру восемь и 

нарисовать ее глазами. Если ребенок еще маленький и ему сложно 

справиться с этим заданием, родители могут написать восьмерку на 
листе бумаги, чтобы малыш «обвел» ее взглядом. Сначала 

восьмерка должна стоять вертикально, а затем горизонтально, как 

знак бесконечности. Обе цифры нужно «обвести» по 7-8 раз. 

 

 



 

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ 

 
Упражнение выполняется в комнате: сначала нужно медленно 

начертить глазами «крестик», от верхнего левого угла комнаты в 

правый нижний и от правого верхнего в левый нижний, а затем 
«нолик», который будет касаться потолка, пола и стен. 5-6 

повторений будет достаточно. Дети постарше могут делать 

упражнение с закрытыми глазами. Важно, чтобы голова оставалась 
неподвижной. 

 

ПРИБЛИЖЕНИЕ 

В максимально вытянутой руке ребенок держит яркий 

фломастер или другой небольшой предмет и внимательно смотрит 
на него, не отвлекаясь на другие вещи. Затем он медленно подносит 

фломастер к носу. Как только предмет превратится в одно яркое 

пятно, нужно сделать 5-секундный перерыв, после чего повторить 
упражнение еще 5-6 раз. 

 

ОТДЫХ 

В конце гимнастики глаза должны хорошо отдохнуть. Пусть 

ребенок закроет их, досчитает до 15 и снова откроет на пару секунд. 

Достаточно 5-6 повторов. 

 

ИГРЫ НА УЛИЦЕ 

Необязательно заниматься только дома. Упражнения для зрения 
можно выполнять и во время прогулки, по дороге в садик или 

школу. Например, искать глазами какие-то предметы, которые 

называет родитель, считать прохожих и машины вблизи и вдалеке, 
встать перед домом и пробежаться глазами по всем окнам. 

 

 


