
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА ЗРИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 
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Осень 

 

*** 

Вот стоит осенний лес!  

В нем много сказок и 

чудес! 

Слева - сосны, справа – 

ели. 

Дятел сверху, тук да тук. 

Глазки ты закрой – 

открой 

И скорей бегом домой! 

Выполняют круговые движения глазами 

 

Выполняют движения глазами влево – вправо 

Выполняют движения глазами вверх – вниз 

 



*** 

Осень по опушке краски 

разводила, 

По листве тихонько кистью 

поводила. 

Пожелтел орешник и 

зарделись клены, 

В пурпуре осинки, только дуб 

зеленый. 

Утешает осень: не жалейте 

лета, 

Посмотрите – осень в золото 

одета! 

Круговые движения глазами : налево – 

вверх – направо – вниз – вправо – вверх – 

влево - вниз 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Зажмурить глаза, потом поморгать 10 

раз. (повторить 2 раза). 

 

 

 

ЛЕС 

 

 

«Листья» 

 

Ах, как листики летят, 

Всеми красками горят 

Лист кленовый, лист 

резной, 

Разноцветный, 

расписной. 

Шу-шу-шу, шу- шу- шу. 

Как я листиком шуршу. 

Но подул вдруг ветерок, 

Закружился наш листок, 

Полетел над головой 

Красный, желтый, 

золотой. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Как листиком шуршу. 

Под ногами у ребят 

Листья весело шуршат, 

Будем мы сейчас гулять 

И букеты собирать 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Как я листиком шуршу. 

Круговые движения глазами:  

налево – вверх – направо – вниз – вправо –  

вверх – влево – вниз. 

 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

 

Круговые движения глазами: налево  

– вверх – направо – вниз – 

 вправо – вверх – влево – вниз. 

 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть влево – вправо. 

 

Закрывают глаза, гладят веки 

указательным пальцем. 

 

 

 

 

 



«Прогулка в лесу» 

 

Мы отправились гулять.       Шагают на месте 

Грибы - ягоды искать 

Как прекрасен этот лес. 

Полон разных он чудес. 

Светит солнце в вышине,   смотрят вверх 

Вот грибок растет на пне,   смотрят вниз 

Дрозд на дереве сидит,              

Ежик под кустом шуршит.  

Слева ель растет - старушка,        смотрят вправо 

Справа сосенки - подружки.        смотрят влево 

Где вы, ягоды, ау!         повторяют движения глаз 

Все равно я вас найду!   влево - вправо, вверх - вниз. 

      

 

Овощи 

 

Ослик ходит выбирает, 

Что сначала съесть не знает. 

Наверху созрела слива, 

А внизу растет крапива, 

Слева – свекла, справа – 

брюква, 

Слева – тыква, справа – 

клюква, 

Снизу – свежая трава, 

Сверху – сочная ботва. 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю слег. 

Обвести глазами круг. 

 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть влево – вправо  

Влево — вправо. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть вверх. 

Зажмурить глаза, потом поморгать  

10 раз, (повторить 2 раза) 

 

*** 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

Будем овощи искать. 

Что растет на нашей 

грядке? 

Огурцы, горошек 

сладкий. 

Там редиска, там салат 

– 

Наша грядка просто 

клад! 

Дети выполняют круговые движения 

глазами 

Посмотреть вверх – вниз. 

Посмотреть влево, вправо. 

Быстро поморгать. 



Фрукты 

 

Раз, два, три, четыре пять 

Будем фрукты мы считать. 

Перед нами лежит груша, 

Сочная, но нельзя 

скушать. 

Слева, на столе – лимон – 

Фруктовый господин-

барон, 

Справа – яблоко в 

корзине. 

Его купили в магазине. 

Ну а снизу – апельсин, 

На полу лежит один. 

Сколько фруктов, 

посчитали? 

Четыре фрукта – угадали? 

 

Дети смотрят перед собой 

 

 

Дети смотрят влево 

 

 

Дети смотрят вправо 

 

 

Дети смотрят вниз 

 

 

 

Ягоды 

 

*** 

Все больного навещают, 

Все больного угощают: 

Кто морошкой, 

Кто черникой, 

Кто сушеной земляникой. 

 

 

                                                  

 

                                          *** 

Переводят взгляд вверх-вниз, 

 вправо-влево. 

Справа зреет земляника, 

Слева – сладкая черника, 

Справа – красная брусника, 

Слева спеет ежевика. 

Ягоды все соберем 

Отдохнем и потом домой 

пойдем. 

 

Движения глазами влево 

 – вправо 

 

Сомкнуть веки обоих глаз на  

3-5 секунд, повторить 6-8 раз 

 

 

 

 



Грибы 

 

          

«Опята» 

 

 

Посмотри-ка вокруг: сколько 

опят! 

Шляпки грибов, как монетки 

горят,  

От шляпок рябит в глазах у ребят. 

 

Движения глазами влево-

вправо . 

Дети смотрят вдаль . 

Часто поморгать глазками. 

 

 «Боровик» 

 

По дорожке шли – 

Открываем-закрываем глаза 

Боровик нашли. 

Широко открываем глаза 

Боровик боровой 

В мох укрылся с головой. 

Закрываем глаза 

Мы его пройти могли, 

Хорошо, что тихо шли. 

 Накрываем ладошками глаза 

 

Деревья 

 

 

Ветер дует нам в лицо.   Часто моргают,  

Закачалось деревцо.  Не поворачивая головы,                                                               

Ветер тише, тише, тише…             Медленно  приседают 

Деревца все выше, выше!            Медленно встают   

 

Вот стоит большая елка, 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу – берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

Выполняют движения глазами. 

Посмотреть снизу вверх. 

 

Посмотреть слева направо. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Зажмурить глаза,  

 поморгать  10 раз.  Повторить 2 

раза. 



Человек. Части тела 

 

«Носик»  
 

Смотрит носик 

вправо-влево, 

Смотрит носик 

вверх и вниз. 

Что увидел хитрый 

носик? 

Ну, куда мы 

забрались? 

Резко перемещают взгляд вправо и влево 

Резко перемещают взгляд вверх и вниз. 

 

Мягко проводят указательными пальцами 

по векам. 

 

 

Зима 

 

«Снежок-снежок» 

 

Снег-снежок, снег-снежок 

По дорожке стелется. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Белая метелица. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Замело дорожки. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Тает на ладошке. 

Частое моргание глазами 

Движения глазами влево – вправо 

Частое моргание глазами 

Круговые движения глазами 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку 

 

 

 

 

«Санки» 

Съезжают санки сами вниз, 

Глаза опускаем вниз 

Но есть у них один каприз. 

Чтоб с горки мчались сани, 

Медленно поднимаем глаза вверх 

Мы вверх их тащим сами. 

 

 

 

 



Дом 

 

«Заборчик» 

Поднимать глаза вверх и опускать вниз. 

«Теремок» 
Терем- терем- теремок! 

Движение глазами вправо- влево. 

Он не низок, не высок, 

Движение глазами вверх- вниз. 

Наверху петух сидит, 

Кукареку он кричит. 

Моргают глазами 

 

ПОГОДА 

«Радуга» 
Глазки у ребят устали. 

Поморгать глазами. 

Посмотрите все в окно, 

 Посмотреть влево-вправо) 

Ах, как солнце высоко.  

Посмотреть вверх) 

Мы глаза сейчас закроем,  

Закрыть глаза ладошками. 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем,  

                     Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево. 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз,  

Посмотреть вниз. 

Жмурься сильно, но держись.  

Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими 

 

«Лучик» 

Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной. 

Моргают глазками. 

Ну-ка лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. 

Делают круговые движения глазами. 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. 

Отводят взгляд влево) 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. 

Отводят взгляд вправо. 



 

Игрушки 

 

«Буратино» 

Буратино своим длинным любопытным носом рисует. Все упражнения 

сопровождаются движениями глаз. 

«Солнышко» — мягкие движения носом по кругу. 

«Морковка» — повороты головы вправо-влево, носом «рисуем» морковку. 

«Дерево» — наклоны вперед-назад, носом «рисуем» дерево. 

 

Наши глазки закрываются… 

Представим, будто нос наш удлиняется. 

Я превращаюсь в Буратино 

И носом буду рисовать картину. 

Интереснее всего – это рисовать, 

Что представишь: стол, окно, 

Шкаф, ковер, кровать… 

Все нарисует носик наш, 

Когда ему работу дашь. 

И мы без дела не сидим: 

Мы носиком руководим! 

 

 

 

 

«Мяч» 

Мой веселый, звонкий 

мяч, 

Ты куда помчался 

вскачь? 

Красный, синий, 

голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Посмотреть влево- вправо, вниз 

- вверх 

Круговые движения глазами: 

налево – вверх – направо – вниз – 

вправо – вверх – влево – вниз 

Зажмурить глаза, потом 

помигать 10 раз, Повторить 2 

раза. 

 

День защитника Отечества 

 

«Стрельба глазами» 

 Отводить глаза до упора влево и вправо (по 8-10 раз) не доводя их до 

утомления. 

 

 

 

 

 



Весна. Мамин праздник 

 

 «Весна-весна!» 

 

Весна, весна! Пришла весна! 

Тепло на крыльях принесла. 

И вот на самом солнцепеке 

С поднятой гордо головой 

Расцвел подснежник голубой. 

                                   

 

     

Потереть ладошки друг  

о друга и прикрыть ими  

сомкнутые глазки 

Широко открыть глаза 

Поморгать глазками 

 

 

 

Профессии 

 

«Художники» 

Надо глазки упражнять, 

Чтобы клад нам увидать. 

Дети рисуют взглядом лодочку(2 раза), радугу (2 раза), круг в одну и другую 

сторону (3 раза); быстро моргают глазами и прикрывают их ладонями, ощущая 

тепло.  

 

 

 

 

«Часовщик» 

 

Часовщик прищурил глаз,   Закрывать глаза 

Чинит часики для нас.  поочередно. Открыть глаза. 

 

 

 

 

Транспорт 

«В городе» 

По городу автобусы и трамваи 

идут, 

Их по маршрутам водители ведут 

Поедут направо, налево, кругом 

Свободны машины и ночью, и 

днем. 

Круговые движения 

глазами  

Движения глазами 

влево, 

 вправо  

Похлопать глазами 

 

 

 

 



«Машины» 

По городу мчатся с утра и до ночи 

Машины всех марок, красивые 

очень, 

Поедут направо, налево, кругом 

 

Свободны машины и ночью, и 

днем. 

Движения глазами по 

кругу 

 

Движения глазами 

направо, 

 налево, кругом 

Дети закрываю глаза – 

 открывают 

 

 

 

 

«Самолет» 

Пролетает самолет. 

С ним собрался я в полет. 

Правое крыло отвел –  

Посмотрел, 

Левое крыло отвел –  

Поглядел. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

Поднимаюсь ввысь, лечу, 

Возвращаться не хочу. 

Движения глазами вверх 

 

Движения глазами вправо 

 

Движения глазами влево 

Круговые движения глазами 

 

Движения глазами вверх 

 

 

 

Животные 

 

«Кошка» 

 

Вот окошко распахнулось,         Разводят руки в  стороны 

Кошка вышла на карниз.      Имитируют мягкую походку  

                                                          кошки 

Посмотрела кошка вверх.  Смотрят вверх. 

Посмотрела кошка вниз.  Смотрят вниз. 

Вот налево повернулась.  Смотрят влево. 

Проводила взглядом мух. Взглядом проводят  муху, слева-направо 

                                                     

Потянулась, улыбнулась 

И уселась на карниз.   Дети приседают. 

Глаза вправо отвела,                           Смотрят прямо. 

Посмотрела на кота.               Закрывают глаза руками 

И закрыла их руками.       

                                                       



«Лошадка» 

 

Мы поскачем на лошадке  Прослеживание глазами за предметом. 

                                                

Вправо – влево.   Вправо - влево 

Вверх – вниз.    Вверх – вниз 

 

 

  «Мой щенок»  
 

Я щенка нарисовал, милого, смешного.    

                                                       большой круг глазами 

В целом мире не найти друга мне такого!  

                                                       малый круг глазами    

Он протягивает лапу     

И глядит лукаво.                         подмигиваем 

 

Убежать бы из рисунка – солнце светит справа           

                                                  смотрим глазами вправо. 

Слева луг цветет веселый   

                               посмотрим глазами налево, 

Убегает вдаль река   

                                                      посмотрим вниз     

На другом большом рисунке 

Конь взлетает к облакам           посмотрим вверх 

                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Птицы 

«Петушок» 

Перед нами петушок – 

Он с земли зерно клюет. 

Слева – курица идет, 

Справа – уточка плывет. 

Сверху солнце ярко светит, 

Согревает всех на свете. 

Посмотреть вдаль 

Посмотреть вниз 

Посмотреть влево 

Посмотреть вправо 

Посмотреть вверх 

Быстро-быстро поморгать  

глазами 

 

«Сорока» 

Длиннохвостая сорока 

Хлопотунья белобока. 

По лесу летает 

Вести собирает. 

Вправо-влево, вправо-влево 

Все летает то и дело. 

С веточки на веточку 

Отлетает чуточку. 

Вверх и вниз, верх и вниз. 

Лишь смотреть ты не ленись. 

Затрещит и застрекочет, 

Будто кто ее щекочет. 

Ну, сорока – егоза, 

Мы зажмурили глаза. 

Поскорей улетай 

Ты нам больше не мешай. 

проследить глазами за 

движением 

птицы «далеко - близко» 6- 8 

раз; 

движение глаз вправо-влево 6-

8 раз; 

движение глазами вверх вниз 

6-8 раз 

проследить глазами по кругу в 

одну и другую сторону; 

 поморгать и зажмурить 

глаза. 

 

 

 “Жаворонок” 

В небе жаворонок пел, 

Колокольчиком звенел. 

Порезвился в вышине. 

Спрятал песенку в траве. 

Тот, кто песенку найдет, 

Будет счастлив круглый год. 

Движения глазами вверх 

 

Движения глазами вниз 

 

Частое моргание глазами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рыбы 

Рыбка плавала, ныряла, 

Рыбка хвостиком виляла. 
 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

Рыбка, рыбка, не ленись! 

проследить глазами за движением рыбки 

вверх-вниз 6-8 раз; 

По волнам, по волнам,  

Тут и там, тут и там. 

-прослеживание глазами по волнистой линии 

вправо-влево 6-8 р. 

Вот она какая, рыбка золотая. поморгать глазами. 

 

 

 

*** 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

 

Глазки – зажмурить,  

глазки  -  открыть,  

глазки закрыть ладошками  

и пальчиками погладить по векам. 

 

Цветы 

*** 

Наши нежные цветки 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Глазки открыли, вправо-влево поглядели.  

Ресницами помахали. 

 

*** 

 

 

Носит одуванчик 

быстро поморгать, 
Желтый сарафанчик. 

сильно зажмуриться 

Подрастет - нарядится 

В беленькое платьице. 

раскрыть глаза  

Легкое, воздушное, 

медленно закрыть 

Ветерку послушное 



Насекомые 

 

«Бабочка» 
Спал цветок 

(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, 

 слегка надавливая на них по часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулся, 

Поморгать глазами. 

Больше спать не захотел, 

Руки поднять вверх  -вдох. Посмотреть на руки. 

Встрепенулся, потянулся, 

Руки согнуты в стороны - выдох. 

Взвился вверх и полетел. 

Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево. 

 

 «Комарик» 

Комарик летает, 

Летает, летает. 

Где сесть не знает: 

З-з-з-з-з-з-з. 

Хлоп! 

вытягивают вперед правую руку, фокусируют взгляд 

на указательном пальце. Рисуют» в воздухе 

восьмерки, круги, кривые линии и прослеживают их 

взглядом 

прикасаются пальцем к левой ладони - комар сел. 

хлопают правой ладонью по левой. 

 

«Стрекоза» 

 

Вот какая стрекоза- как горошины глаза. 

Пальцами делают очки. 

 

Влево- вправо, назад- вперед- 

Глазами смотрят вправо- влево. 

 

Ну, совсем как вертолет. 

Круговые движения глаз 

 

Мы летаем высоко. 

Смотрят вверх) 

 

Мы летаем низко. 

Смотрят вниз. 

 

Мы летаем далеко. 

Смотрят вперед) 

 

Мы летаем близко. 

Смотрят вниз. 


