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1. Пояснительная записка 

На сегодняшний день оздоровление становится одной из главных социальных проблем, поэтому 

наука о здоровье – валеология – стала интенсивно развиваться. Появилось много новых книг, учебников, 

оздоровительных программ, цель которых – научить ребенка быть здоровым физически, психически, 

нравственно.  

   Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время общее название 

«здоровьесберегающие технологии». Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло во все 

элементы образовательной системы в ДОУ. 

Поэтому перед каждым педагогом возникают вопрос: как эффективно организовать воспитательно-

образовательный процесс без ущерба здоровью дошкольников? Ответить на него можно при условии 

подхода к организации воспитания и обучения с позиции трех принципов валеологии: сохранение, 

укрепление и формирование здоровья. 

Выделяются три группы здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: cтретчинг, ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика 

корригирующая, гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, проблемно-игровые 

(игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии «Здоровье», самомассаж, 

точечный самомассаж, биологическая обратная связь (БОС). 

3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и 

логопедическая ритмика. 

    В век информационных технологий организм детей  подвергается большому воздействию факторов, 

негативно влияющих на здоровье. Не секрет, что телефоны, компьютеры, планшеты, телевизоры – 

ежедневно оказывают нагрузку на зрительный аппарат детей, даже младшего дошкольного возраста. 

Поэтому профилактическая и корригирующая работа с органами зрения выступает сегодня, как 

необходимый компонент образовательной деятельности ДОУ.                                                                                           

Важно не только научить детей выполнять специальные упражнения в системе, но и понять 

необходимость заботы о своем зрении и здоровье в целом. Одной из форм работы по профилактике и 

коррекции нарушений зрения, переутомления зрительного аппарата выступает зрительная гимнастика. 

Гимнастика для глаз -  это один из приемов оздоровления детей, она относится к здоровьесберегающим 

технологиям, наряду с дыхательной  гимнастикой, самомассажем, динамическими паузами. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: Улучшение функционального состояния зрительной системы воспитанников 

детского сада;   

 Задачи программы:  

 Обеспечение безопасных для зрительной системы детей        условий в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Организация воспитательного и образовательного процесса  с учётом безопасной нагрузки на 

зрительную систему детей;  

 Информирование детей о важных зрительных и гигиенических правилах в интересной, доступной 

форме;  

 Регулярное проведение занятий и упражнений на темы  улучшения зрения детей;  



  

Ожидаемые результаты:  

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы; 

2. Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья воспитанников; 

3. Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей дошкольного возраста 

в детском саду. 

4. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков и умений в организации 

самостоятельной двигательной деятельности ( упражнения, гимнастики и пр.) 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает: знание 

программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей. 

 Соблюдать безопасную зрительную дистанцию  до близких предметов.   

 Смотреть на любые предметы, не сгибая шею (применять два правила осанки для хорошего 

зрения).  

 Соблюдать правила гигиены глаз, безопасно прикасаться к лицу и глазам руками.   

 Каждый день на улице смотреть вдаль.  

 Моргать с правильной частотой.  

 Уметь самостоятельно выполнять упражнения для профилактики спазма аккомодации глазных 

мышц, для отдыха глаз и укрепления мышц шеи.  

 Знать правила безопасного просмотра цифровых устройств: ТВ, компьютера, планшета, 

смартфона.  

 Защищать глаза от прямого яркого света.  

 Соблюдать рациональный зрительный режим «нагрузка-отдых».  

 Уметь пользоваться маской для отдыха глаз. 

3. Основные формы работы.  

Одной из форм работы по профилактике и коррекции нарушений зрения, переутомления 

зрительного аппарата выступает зрительная гимнастика. 

Гимнастика для глаз -  это один из приемов оздоровления детей, она относится к здоровьесберегающим 

технологиям, наряду с дыхательной  гимнастикой, самомассажем, динамическими паузами.  

Орган зрения у дошкольников отличается  повышенной чувствительностью к агрессивным воздействиям. 

Поэтому негативные изменения и осложнения в зрительной  системе детей 2-7 лет, из-за 

неблагоприятных факторов,  происходят быстрее, чем у взрослых.  

Важной задачей педагогов дошкольных учреждений является  привитие навыков грамотного зрительного 

поведения у детей  для профилактики:   

1.  Близорукости (миопии); 

2. Смещения шейных позвонков,       связанных со зрительным аппаратом. 

3. Инфекционных заболеваний глаз (конъюнктивит, блефарит, демодекоз и др.). 

4. .Синдрома «сухого глаза» (ксерофтальмии)  

Ответственная миссия педагогов детского сада -  подготовка  зрительного органа ребёнка к школе.         

Если в дошкольный период ребёнок не получит запас необходимых знаний на эту тему, если у него не 

будут сформированы важные зрительные и гигиенические навыки, то в результате интенсивная нагрузка 

на глаза в начальных классах быстро приведёт к различным глазным заболеваниям. А это, несомненно, 

отразится на успеваемости и самочувствии детей.                                                                                                       
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Наиболее актуальным вопросом при подготовке ребёнка к школе является профилактика 

близорукости.   

Первые проявления близорукости у многих детей наблюдаются в раннем возрасте, когда они долгое 

время сосредоточены на близких предметах: игрушках, книгах, альбомах для рисования, различных 

цифровых устройствах. Если ребёнок регулярно не соблюдает безопасную дистанцию до близких 

предметов, глазное яблоко удлиняется и принимает не свойственную здоровому глазу вытянутую форму.   

В результате у ребёнка нарушается зрение, он начинает хуже  видеть удаленные объекты, также 

появляется опасность разрыва и отслоения сетчатки глаза при резких движениях и травмах.  

Также в дошкольный период нужно приучить ребёнка к правильному положению шеи для 

профилактики смещения шейных позвонков, чтобы не допустить пережатия кровеносных сосудов, 

доставляющих в глаза питание и кислород, а также пережатия нервных окончаний, регулирующих 

движения глаз.  Формирование правильного изгиба шейных позвонков и укрепление мышечного корсета 

шеи в дошкольный период имеют большое значение для здоровья ребёнка в целом, и также для 

сохранения его зрительных функций.   

  

4.Особенности проведения зрительных упражнений 

1. Рекомендуется выполнять на одном занятии не более 2-х упражнений для глаз, и не более 2-х 

упражнений для осанки и укрепления мышц шеи.  

2. После каждого упражнения для глаз дети должны расслабить глазные мышцы: часто поморгать 

глазами или зажмурить их  на несколько секунд.  

3. Упражнения «Гимнастика для глаз» (№2- №5; №15) проводить циклами, напр.: 2 недели занятия 

/ 2 недели отдых. Занятия «Осанка и зрение», «Гигиена глаз», «Укрепление мышц шеи»,    

«Расслабление глазных мышц» можно проводить регулярно.  

4. Дети, носящие очки для зрения, снимают их во время проведения упражнений «Гимнастика для 

глаз».   

5. Так как ткани детского глазного аппарата очень нежные, а шейные позвонки детей хрупкие, все 

упражнения для глаз и шеи выполняются в медленном темпе.  

6. Напоминайте детям, что во время выполнения зрительных упражнений нужно двигать глазами, а 

не головой!  

7. Для уменьшения усталости глаз и лучшего усвоения информации взгляд ребёнка чаще должен 

быть направлен на предметы прямо  (или сверху  вниз), но не снизу вверх.   

8. Глаза ребёнка в детском саду не должны травмировать яркие световые пятна (лампы, солнце, 

блики, мигающие светящиеся предметы). Свет полезен равномерный, а любые предметы и 

поверхности не должны бликовать.  

9. Учитывая, что единственный полезный свет для глаз –      естественный (на улице), а не 

искусственный, проводите   также зрительные занятия для детей во время прогулки.  

10. .Сегодня у детей из всех органов чувств наибольшая            нагрузка происходит на органы зрения. 

Учитывая          возрастающее количество глазных заболеваний у детей,          педагогам необходимо 

также использовать формы            деятельности детей  с участием слуха.   

 

 

 

        

 



  

Приложение 

Упражнение № 1 «Смотрим по сторонам» 

  

*Для профилактики близорукости. Рекомендуется, когда дети  долго смотрели в 

одном направлении: рисовали, собирали лего, лепили поделки, слушали педагога и 

т.д.  

  

Ведущий: Ребята, каждый день ваши глазки в основном смотрят прямо перед 

собой. А вот в стороны они смотрят редко, и это плохо влияет на зрение.   

  

Сейчас вы рисовали (лепили), ваши глазки долго смотрели прямо перед собой и на 

близкое расстояние, это для них не полезно. Чтобы они после этого не заболели, мы 

сделаем упражнение, которое называется «Смотрим по сторонам».   

  

1.. Выпрямите спину и шею.   

  

2.. Сожмите пальцы кулачки и поднимите на уровне      подбородка  только 

указательные пальчики.  

  

3.. Я буду читать стихотворение, а ваши указательные пальцы         будут 

медленно двигаться вправо и влево (как дворники у         машины). А глазки будут 

внимательно за ними следить.   

  

4..Во время упражнения двигаются глазки, а голова неподвижна.         Приготовили 

пальчики, начинаем!  

  

* Указательные  пальцы находятся не выше подбородка (или носа).  Расстояние 

между ними 20-30 см. Отводим пальцы как можно дальше  вправо и влево.  

  

(вправо) Долго мы смотрели вблизь,  

                                                      (влево) Наши глазки напряглись.  

  

                         (вправо) Нужно отдых дать глазам:  

                                         (влево)  Посмотреть по сторонам!  

  

                         (вправо) Вправо, влево поглядим,  

                                         (влево) Отдых глазкам мы  

                          (в исходное положение) дадим.  
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Ведущий: Опустите руки. А теперь зажмурьте глазки, как будто вы играете в 

прятки, и вместе считаем вслух до 5-ти: раз – два – три –четыре -пять. Открывайте 

глаза!  

А теперь поморгайте глазками часто-часто, как крылья у бабочек, чтобы глазки 

отдохнули после упражнения. Молодцы!  

Упражнение № 2 «Пальчик-хулиганчик»  

  

*Для профилактики аккомодационного спазма глаз. Рекомендуется, когда дети 

продолжительное время смотрели в одном направлении и на одних и тех же расстояниях: 

рисовали, лепили, слушали педагога и т.д.  

  

Ведущий: Ребята, сейчас мы сделаем упражнение, которое  потренирует глазки, 

чтобы они лучше видели. Это упражнение называется «Пальчик-хулиганчик».   

 Наклеивает на указательный палец детей стикер (любой из 5-ти).  

 Ведущий:  

  

1..Поставьте перед собой  указательный пальчик правой руки подушечкой к лицу 

(левши – левой руки).  

  

2..Отведите его на расстояние вытянутой руки   (50-60 см от 

лица).   

  

3..Внимательно смотрите на подушечку указательного пальца и 

медленно приближайте пальчик к носу.  А потом удаляйте его от 

носа (показывает).  

  

4..Я буду читать стихотворение об этом пальчике,  а вы будете 

то приближать, то удалять его от носа.  

  

5..Приготовились, смотрим на пальчик: «Этот пальчик-          хулиганчик хочет 

носик напугать!».   

  

(Приближаем к носу)      Подбегает, напугает.   

(Нажимаем на носик)      Пип! (Смотрим на пальчик!) (Удаляем от носа)          

И обратно убегает.   

  

    Первый раз дети делают упражнение с ведущим, затем повторяют его два раза 

самостоятельно.   

  



  

     Ведущий: А теперь я читаю стихи, а вы сами выполняете движения. 

Приготовились, смотрим на пальчик: «Этот пальчикхулиганчик хочет носик 

напугать!».   

  

(Приближаем к носу)      Подбегает, напугает.   

(Нажимаем на носик)      Пип! (Смотрим на пальчик!) (Удаляем от носа)          

И обратно убегает.   

  

  

 Ведущий: А теперь зажмурьте глазки, как будто вы играете в прятки,  и вместе 

считаем вслух доОткрывайте глаза! А теперь поморгайте глазками часто 5-ти: раз – 

два – три – четыре --часто, как  пять. крылья у бабочек, чтобы глазки отдохнули после 

упражнения. Молодцы!    

  

Упражнение № 3 «Мы глазами чертим дом»  

  

*Профилактика близорукости.  

  

Ведущий: Ребята, сейчас мы будем делать гимнастику  для глаз, чтобы 

зрение было хорошим.   

  

 Посмотрите на этот рисунок. Я буду рисовать в воздухе указкой части этого дома. А 

вы будете следить глазами за кончиком указки.   

  

1-я часть: «Назовём части дома».  

  

Ведущий:  Давайте перед упражнением назовём части дома, которые изображены 

на рисунке.  

  

 Ведущий обводит контуры, а дети подсказывают: это… стены,  крыша, труба, дым, 

окно, первая рама окна, вторая рама окна, дверь, коврик.   

 2-я часть: «Рисуем в воздухе».  

  

Ведущий: А сейчас я буду рисовать части дома указкой в воздухе (убирает рисунок), 

а вы будете повторять глазами движения указки. Чтобы упражнение принесло пользу 

для зрения, ваша шея будет оставаться неподвижной. Двигаются только глазки!  

  

- Все движения снизу вверх, слева направо.   

 - Части дома рисуем крупными формами в одной плоскости.   
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1.. Мы | глазами | чертим | дом.  

  

  

   (Направление движения)  

  

2.. Сверху крыша | есть | на нём.  

  

 (Направление движения)  

(Продолжение на стр. 12)  

  

   3.. А на крыше | есть | труба,  

  

  

  

  

 (Направление движения  )  

    

4.. Дым идёт под облака!   

(три колечка)  

  

  

  

  

  

 (Направление движения)    

  

5.. В доме | сдела | ем | окно,  

  

    Чтобы не было | темно.   

 

 

  

  

 

    



  

  

(Окно и две рамы +)  

  

  

  

  

  

  

 (Направление движения)  

  

6.. Дверь | осталось | начер | тить,  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

7.. Рядом | коврик | поло | жить.  

  

  

  

(Продолжение на стр. 13)  

  

  

Варианты  упражнения «Мы глазами чертим дом»  

  

3-я часть: «Рисуем фонариком».  

  

*Активная гимнастика для глаз.   

Искусственное освещение в комнате выключается.  

  

Ведущий: Ребята, сейчас я буду рисовать этот дом на стене, лучиком света от 

фонарика. А вы будете следить глазами за лучом, когда я называю части дома. 

Старайтесь меньше двигать головой, а больше глазами.   

  

       Повторяем текст упражнения.   
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Выключаем фонарик после слов «Дым идёт под облака», и включаем по центру стены 

перед словами: «В доме сделаем окно».  

  

4-я часть: «Рисуем с закрытыми глазами».  

  

*Отдых глаз, в т.ч. от искусственного освещения. Выполняется при выключенном 

свете с закрытыми глазами или в маске для отдыха глаз.   

  

Ведущий: Ребята, самый полезный свет для здоровья глаз естественный, солнечный, 

который на улице. Поэтому нужно обязательно каждый день гулять, чтобы  зрение не 

ухудшалось.   

  

В детском саду и дома нам светит не солнце, а что? (Лампочки).   

Искусственный свет не полезен глазам. Сейчас мы выполним  упражнение, 

которое поможет вашим глазкам отдохнуть от искусственного света.   

  

Я буду читать стихи, а вы закроете глаза и будете рисовать ими части дома так 

же, как вы рисовали их в воздухе.  

  

Ведущий читает стихи, дети рисуют дом с закрытыми глазами.  

  

Ведущий: А теперь зажмурьте глазки, как будто вы играете в прятки, и вместе 

считаем вслух до 5-ти: раз – два – три – четыре - пять. Открывайте глаза! А теперь 

поморгайте глазками часто-часто, как крылья у бабочек, чтобы глазки отдохнули после 

упражнения.    *Если дети выполняют только 3-ю или 4-ю часть упражнения, ведущий 

напоминает детям его содержание и показывает движения глаз.  

Стихотворение «Мы глазами чертим дом» Мы глазами чертим дом. В 

доме сделаем окно, Сверху крыша есть на нём. Чтобы не было темно. 

А на крыше есть труба. Дверь осталось  начертить,  Дым идёт под 

облака. Рядом коврик положить.  

  

Упражнение № 4 «Угадайте фигуры и предметы»  

  

*Для профилактики нарушений бинокулярного зрения (объёмного видения). 

Геометрические фигуры и предметы педагог рисует в воздухе   симметрично большими 

размерами двумя указательными пальцами.  

  

1. Ведущий находится справа от центра (показывает 3 фигуры).  

2. Ведущий переходит налево от центра (показывает 3 фигуры).  



  

3. Ведущий становится по центру (показывает детям 5 предметов).   

  

Ведущий: Сейчас мы будем тренировать глазки, чтобы зрение было хорошим. Для 

этого мы выполним упражнение «Угадайте фигуры и предметы».  

  

Я буду рисовать в воздухе указательными пальцами геометрические фигуры (те, что 

дети знают) - круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб и овал.   

  

Когда я скажу: «Я нарисовала...», вы назовёте эту фигуру. Во время упражнения 

двигайте глазами, а не головой.  

  

a)  Ведущий (находится справа от детей): Посмотрите прямо перед собой, а теперь, 

не поворачивая головы, переведите взгляд на меня. Внимание, я нарисовала:  

  

- круг, прямоугольник, овал.  

  

б)  Ведущий (находится слева от детей): Посмотрите прямо перед собой, а теперь, 

не поворачивая головы, переведите взгляд на меня. Внимание, я нарисовала:  

  

- квадрат, ромб, треугольник.  

  

в)  Ведущий (становится в центре): А сейчас я буду рисовать в воздухе знакомые вам 

не фигуры, а предметы.   

В конце движения я скажу: «Я нарисовала...».  А вы назовёте этот предмет. 

Внимание, я нарисовала:  

  

- ёлку, гриб, звёздочку,  облако, сердечко.  

  

Ведущий: А теперь зажмурьте глазки, как будто вы играете в прятки, и вместе 

считаем вслух до   5-ти: раз – два – три – четыре - пять. Открывайте глаза!   А 

теперь поморгайте глазками часто-часто, как крылья у бабочек, чтобы глазки отд 

 охнули после упражнения. Молодцы!        

  

Упражнение № 5 «Смотрим наискосок»   

  

*Профилактика близорукости.  

  

Ведущий: Ребята, у индейцев Северной Америки всегда было очень острое зрение. 

Для этого они выполняли разные упражнения, чтобы тренировать мышцы глаз. Одно из 

этих индейских упражнений мы сейчас сделаем.      



13  

  

Вы будете смотреть наискосок, по диагонали,   сверху вниз       и 

снизу вверх    .  (Показывает указкой).  

  

Наискосок люди смотрят очень редко. Мышцы глаз из-за этого слабеют и зрение 

ухудшается.   

  

Внимание! Когда я назову предмет, который находится  наверху, (показывает 

картинки) вы посмотрите глазками  на потолок, не поднимая головы. Давайте 

попробуем посмотреть  на потолок (справа или слева).  

  

Когда я назову предмет, который находится внизу, (показывает картинки) вы 

посмотрите глазками на пол, не опуская головы. Давайте попробуем посмотреть на пол 

(справа или слева).  

  

Во время упражнения  вы будете соединять взглядом высокие и низкие предметы по 

диагонали, при этом старайтесь двигать глазками, а не головой.  

  

1..Солнце там. | А здесь трава.     (Показывает и убирает картинку)  

  

- Медленно ведём взгляд от солнышка к травке.  

  

2..Мышка здесь. | А там сова.        (Показывает и убирает картинку)  

  

- Медленно ведём взгляд от мышки к сове.  

  

3..Там орёл. | А здесь змея.            (Показывает и убирает картинку)  

  

- Медленно ведём взгляд от орла к змее.  

  

4..Небо там. | А здесь земля.          (Показывает и убирает картинку)  

  

- Медленно ведём взгляд от неба к земле.  

  

 Ведущий: А теперь зажмурьте глазки, как будто вы играете в  прятки, и вместе 

считаем вслух до 5-ти: раз – два – три – четыре - пять.  



  

Открывайте глаза!Упражнение № А теперь поморгайте глазками часто 5 «Смотрим 

наискосок»  -часто, как  

крылья у бабочек, чтобы глазки отдохнули после упражнения. Молодцы!        

  

Упражнение № 6 «Игра на прогулке»    

  

*Профилактика близорукости и соляризация глаз.  

  

1  -я часть:  

   Дети становятся так, чтобы солнце было у них за спиной.  

Ведущий: Ребята, когда глазки смотрят далеко, вдаль,  они отдыхают и 

лечатся. Назовите, что от нас очень далеко,  на букву Н? (Небо).   

  

Если часто смотреть вдаль, на далёкие дома, деревья, на небо, то зрение 

будет очень хорошее. Давайте сейчас будем смотреть на небо и угадывать 

слова в стихотворении.  

  

Смотрим в небо, лечим глазки. Будет зрение – 

как… в сказке.  

Будем видеть - далеко, Будем 

видеть…  высоко.  

  

2-я часть.  

  

Ведущий: Ребята, что же интересного может быть в небе?   

Давайте узнаем об этом из следующей угадайки.   

Я буду говорить вам начало строки, а вы угадаете последнее слово. И мы все вместе 

будем смотреть вдаль, на небо, и лечить глазки.  

  

На первые строки четверостиший ведущий показывает картинкуподсказку. На первом 

занятии ведущий говорит детям первый слог ответа в словах, в дальнейшем дети сами 

угадывают слово.  

  

Ведущий:                       Дети:  

  

1. Где-то в небе               Са-молёт  В самолёте есть           Пи-

лот  

   У пилота есть               Штур-вал  

   Чтобы самолёт            Ле-тал  
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2. Где-то в небе                Обла-ка  

   Они смотрят                 Свысо-ка  

   В небе облака               Плы-вут  

   За собою нас                Зо-вут  

    

3. Где  -то в небе                Воро-бей  

   Прилетай к нам              Поско-рей  

Будешь весело              Ска-кать  

 Будешь зёрнышки        Кле-вать  (Продолжение на стр. 17)  

  

4. Где-то в небе есть          Лу-на Днём она нам не            Вид-

на  

Потому что в гости        К нам  

Луна приходит по          Но-чам  

  

3-я часть.  

  

Ведущий: Ребята, покажите мне, где вот в той стороне:  

  

- самое высокое дерево?   

- самый высокий дом? - где идут люди?  

- где стоит машина?   

- где бежит собака?    и т.д.  

  

Ведущий называет любые предметы вдали с чёткими контурами –  например, здание, 

дерево, уличный фонарь, столб и т.д.  

  

4-я часть.   

  

Соляризация с закрытыми глазами 1-2 минуты.  

  

Ведущий: Ребята, сейчас мы сделаем полезное упражнение,  которое называется 

соляризация. Мы повернёмся лицом к солнышку, закроем глазки на 1 минутку, а солнышко 

будет закрытые глазки лечить.   

  

Пока я читаю стихотворение, у вас глазки закрыты. А когда я скажу «открывайте 

глазки», вы их откроете. Закрытые глазки нужно расслабить, не зажмуривать.  

   



  

Дети закрывают глаза, ведущий читает стихотворение.  

  

Мы здоровье укрепляем:  

Глазки силой наполняем.  

  

Будет польза для детей, От тёплых 

солнечных лучей.  

  

Солнца лучики светите,  Наши глазки 

полечите!  

  

Ведущий: А теперь открывайте глазки и поморгайте ими  часто-часто, как крылья 

у бабочек!  

(Продолжение на стр. 18)  

  

Использование полупрозрачных картинок на стёклах окон для зрительных 

упражнений.  

  

Если дети по каким-либо причинам не выходят на  прогулку, можно провести 

зрительные упражнения  с использованием цветных полупрозрачных картинок на 

окнах, чтобы стимулировать детей смотрели вдаль, так как это является одним из самых 

эффективных способов профилактики близорукости.  

  

Для удержания внимания детей во время зрительного упражнения можно 

провести занятия и конкурсы, связанные  с изображениями на стекле.  

  

Правила использование полупрозрачных картинок  на стёклах окон:   

  

1..Картинки располагаются на стекле таким образом, чтобы дети могли видеть через них 

удалённые объекты за окном (небо, деревья, дома и т.д.).   

  

     2..Для наклеивания на стекло нужно ровно вырезать картинки  по овалу ниже серого 

контура и увлажнить водой с гладкой стороны.   

  

     3..С помощью равномерного разглаживания поверхности удалите  влагу и пузырьки 

воздуха под картинкой. Картинка по всей поверхности должна плотно прилегать к стеклу. 

Чтобы сохранить картинку  для многоразового использования, разглаживающий материал 

не должен царапать плёнку (лучше сухая мягкая ткань).   
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4..Картинки используются сразу после наклеивания, если хорошо удалена влага, или 

через некоторое время, когда остатки влаги под картинками высохнут и они станут более 

прозрачными.  

  

5..Можно предварительно протереть стекло под картинкой, чтобы на ней не было 

мутных разводов. После проведения занятия картинки легко снимаются со стекла и 

потом наклеиваются снова.  

  

  

  

  

  



Упражнение №  7 
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«Правильно моргаем»  

  

*Профилактика синдрома сухого глаза (ксерофтальмии).  

Демонстрационные материалы: капелька слёзной жидкости (картинка), планшет (или 

ноутбук) и книга.  

  

Ведущий: Ребята, когда наши глаза сильно устают, они забывают правильно 

моргать. А это опасно для здоровья глаз. Поэтому нам нужно научить глаза моргать с 

правильной частотой.   

  

По каким причинам глаза устают:  

  

1) Когда мы долго смотрим на что-то вблизи, и не соблюдаем      зрительную 

дистанцию (более 40 см);  

2) Особенно сильно глаза устают, если долго, без перерыва, смотреть        на 

экран телевизора, компьютера или планшета.  

  

Ведущий: Вам интересно смотреть на экране мультик? А для глаз это трудная 

работа (показывает ноутбук и книгу). Потому что, в отличие от книги, экран 

компьютера и ТВ что делает? (Светится, как яркая лампа). Смотреть на яркий свет 

глазам трудно, они быстро устают и перестают правильно моргать.  

  

Что происходит, когда глаза моргают? После каждого моргания из отверстия в 

нижнем веке выделяется капелька слёзной жидкости и смывает с глаза пылинки и 

опасных микробов.   

  

А ещё слёзная жидкость увлажняет глаза, чтобы веки легко скользили и не натирали 

их. Если мы моргаем меньше 20-ти раз в минуту, глазки становятся сухими и заболевают. 

Человек может даже ослепнуть. Полезная слёзная жидкость вырабатывается, если мы 

пьём чистую воду, морс или компот. А вот если пить любые газированные напитки, то 

количество слёзной жидкости уменьшается. Сейчас мы сделаем упражнение, которое 

научит глазки правильно моргать. Но сначала  угадайте рифму в стихотворении!  

  

Всем людям очень важно знать,   Как нужно 

правильно мор-гать.   

  

Будем медленно считать              И на 

каждый счёт мор-гать.  

  



  

Упражнение №   
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Приготовили ручки! Сейчас мы будем хлопать пальчиками, как ресничками, медленно 

считать до 10-и, и на каждый счёт моргать.   

  

Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять,… десять! Молодцы!  

  

Вот с такой частотой, каждые 3 секунды, глазки должны моргать всегда, чтобы 

быть здоровыми.   

  

7 «Руки у лица»  

  

*Профилактика инфекционных заболеваний глаз  

Демонстрационные материалы: лекарственно устойчивые микробы  под 

микроскопом (картинки) или муляжи микробов, влажные салфетки.  

  

Ведущий: Ребята, опасные микробы очень любят жить в глазках. Микробам там 

тепло и хорошо, но вот глазки от этого начинают болеть, плохо видеть, ведь 

непрошеные гости их грызут и пачкают.  

  

Сейчас я прочитаю стихотворение. Вы угадаете рифму и узнаете, как вредные 

микробы попадают к людям в глаза, и что нужно сделать, чтобы они туда не забрались 

и не принесли  опасные болезни.  

  

Болезни люди многие себе заносят сами, Когда касаются 

лица грязными ру-ками.  

  

Микробы знают: на лице удобный есть проход. Они к нам 

заползают через нос, глаза и рот.  

  

В глазах микробам хорошо, ведь есть у них всегда И тёплый дом, 

и кислород и вкусная е-да.  

  

Микробы глазки пачкают, царапают, грызут. Ну почему же 

люди глаза не бере-гут?  

  

Обычно на руках людей ладонь всегда грязней, Микробов вредных 

много, как правило, на ней.  

  



Упражнение №   

20  

  

А вот на тыльной стороне их меньше в десять раз.  

(покажите, где тыльная сторона ладошки?)  

Поэтому запомните полезный наш на-каз.  

  

Когда нам нужно потереть, к примеру, глазик свой, То делать это 

нужно только тыльной сторо-ной.  

  

  Практические занятия:   

  

Ведущий: Если прикоснуться грязными пальцами к щеке, ко лбу  или к носу, микробы 

потом легко могут заползти в глазки. Давайте  научимся правильно и безопасно 

прикасаться руками к лицу и глазам.  

  

1. Как правильно потереть глаза, если руки не очень чистые?  

2. Покажите, как правильно вытереть пот со лба?  

3. Если мороженым запачкались губы, как их вытереть?  

4. А как нам безопасно почесать носик?  

5. Если мы задумались, как правильно опереться головой на руку?        

  

    - А теперь мы научимся правильно открывать влажные      салфетки и вытирать 

ими руки.   

8 «Рисуем носом»  

  

* Профилактика шейного спондилёза. Разминка мышц шеи после малоподвижных 

занятий.   

  

Ведущий: Ребята, сейчас мы сделаем упражнение для разминки  шеи, чтобы полезные 

вещества и кислород попали в глазки, и зрение стало лучше. Итак, внимание:  

  

1..Сядьте прямо, расправьте плечи.  

  

2..Поднимите руки над головой, потянитесь и положите руки      на ноги у живота.  
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3..Представьте, что ваш нос - это ручка, и сейчас мы будем     рисовать им в воздухе 

разные фигуры.  

  

а) Приготовьтесь рисовать в воздухе змею с тремя изгибами,  сверху вниз, справа 

налево. Начали: голова змеи, 1-ый изгиб,  2-ой изгиб, 3-ий изгиб.  

  

б) А теперь будем рисовать носом 3-и колечка дыма из трубы  снизу вверх, слева 

направо. Начали: 1-е колечко, 2-е колечко…  

  

в) Приготовились рисовать 3 кочки и 3 ямки  на дороге, слева направо. 

Начали: кочка-ямка, кочка-ямка...  

  

4..Сейчас будем рисовать носом эти же фигуры, но           с 

закрытыми глазами. Закройте глаза, улыбнитесь.  

  

а) Приготовьтесь рисовать змею сверху вниз, справа налево. Начали: голова змеи, 

1-ый изгиб, 2-ой изгиб, 3-ий изгиб.  

  

б) Теперь приготовьтесь рисовать 3-и колечка дыма из трубы  снизу вверх, слева 

направо. Начали: 1-е колечко, 2-е колечко...   

  

в) Приготовились рисовать три кочки и три ямки  на дороге, слева 

направо. Начали: кочка-ямка, кочка-ямка...  

 
    Рис. 1. Змея  Рис. 2. Колечки дыма  Рис. 3. Кочки и ямки  

Открывайте глаза! А теперь потяните макушку, как будто голова растёт 

макушкой вверх. (Покажите, где у вас макушка?) Тянется-тянется, остановились. 

Молодцы!  
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Упражнение № 10 «Игрушки на макушке»   

  

*Профилактика смещения шейных позвонков. Формирование  правильного изгиба 

шеи.   

  

Используется 4-е вида игрушек по мере усложнения задания:  

      

      1..Пауки (лягушки)  2..Капитошки  

  

   3. Морские звёзды  4. Цветные кольца  

         (или  мешочки с песком разного размера и веса)  

  

Ведущий: Ребята, сейчас мы сделаем полезное упражнение, оно называется 

«Игрушки на макушке». Покажите, где находится макушка головы?    

  Дети показывают, ведущий уточняет.  

  

Ведущий: Если положить на голову любой плоский предмет и стараться его не 

уронить, то шея принимает правильное положение, она не сгибается и кислород, 

питание, витамины поступают в глазки. Вы будете держать на голове игрушку для 

осанки, и постараетесь её не уронить. Перед выполнением упражнения угадайте рифму 

в стихотворении:   

  

а) Для здоровья на макушку   

    Положу сейчас (1-ый ряд подсказывает)… игрушку.  

  

б) Чтобы правильно сидеть,   

    Чтобы правильно (2-ой ряд подсказывает)… глядеть.  

  

в) Шея сразу распрямится,  

    В глазки кислород (3-ий ряд подсказывает)… помчится.  

  

Дети достают из индивидуальных пакетов свою игрушку.  Ведущий помогает 

положить её ближе к макушке головы.  

  

Варианты  упражнения:  

 1) «Держим игрушку на макушке и рисуем».  
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Ведущий: Ребята, сейчас вы будете рисовать, и держать игрушку на макушке, 

чтобы она не упала. Если она упадёт на стол или на колени, положите её обратно на 

голову. А вот если на пол, то отдайте мне.  

  

    салфеткой  *Если игрушка упадёт на пол, , и кладёт обратно на макушкуведущий.  

протирает её влажной   

(Продолжение на стр. 23)  

  

2) «Держим игрушку на макушке и лепим из пластилина».  

Ведущий: Ребята, сейчас вы будете лепить поделки из пластилина, и держать 

игрушку на макушке, чтобы она не упала. Если она упадёт на стол или на колени, 

положите её обратно на голову. А вот если на пол, то отдайте мне.  

  

*Если игрушка упадёт на пол, ведущий протирает её влажной  салфеткой и кладёт 

обратно на макушку.  

  

3) Конкурс «У кого игрушка не упадёт?».  

  

Ведущий: Ребята, сейчас мы проведём конкурс «У кого игрушка не упадёт?». Вы 

будете выполнять разные движения, которые я называю. Победителями станут те 

дети, у кого игрушка с головы не упадёт. Если игрушка упала, не поднимайте её до 

окончания конкурса. Итак, приготовились!  

  

*Дети достают из индивидуальных пакетов игрушку (поэтапно от №1 до №4). 

Ведущий помогает положить её ближе к макушке головы. У детей в руках лист 

бумаги А-6.  

  

а)  Возьмите листок бумаги, сомните его в маленький шарик.  А теперь три раза 

подбросьте бумажный шарик и поймайте;  

  

б) Поднимите  бумажный шарик на уровне носа. Теперь уроните его колени и 

поднимите обратно на уровень носа. (Повторяем это действие 3 раза);   

  

в)  Передайте шарик за спиной из своей правой руки в левую руку. (Повторяем это 

действие 3 раза);  

  



 

24  

  

г)  Покатайте шарик на счёт 1-2-3 по правой коленке. Покатайте шарик на счёт 1-2-

3 по левой коленке.  

  

д)  А теперь медленно встаньте, положите шарик на стол и садитесь обратно на 

стульчик. (Те, кто уронил игрушку, оставайтесь  на месте);  

  

Другие варианты действий:  

  

- похлопайте в ладоши 3 раза перед лицом и 3 раза над головой;  

- поверните голову направо, поверните голову налево;  

- положите руки на плечи и нарисуйте локтями три круга; и т.д.  

  

Ведущий: Конкурс закончился, давайте подведём итоги.  

  

(Продолжение на стр. 24)  

  

4) Упражнение для правильной осанки».  

  

     (можно использовать игрушки №1 или №2)  

  

Ведущий: Сейчас мы выполним упражнение для правильной осанки. Что означает 

слово Осанка?   

  

(Слушает ответы детей)  

  

О. - это разные положения тела человека.   

  

Правильная осанка – это правильное положение тела человека.  В правильном 

положении позвонки шеи не смещаются и не пережимают кровеносные сосуды, 

доставляющие в глаза  питание, витамины и кислород.   

  

Позвонок, который отвечает за зрение, который  руководит нашими глазками, 

находится на уровне мочки уха. Давайте потрогаем мочку уха и найдём на задней 

стороне шеи этот позвонок.   
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Внутри позвонков проходят кровеносные сосуды.  Если часто сгибать шею вниз 

(показывает) или вытягивать её вперёд, то в глазки питание поступать не будет, и 

они заболеют.  

  

Вопрос детям:   

  

При неправильной осанке спина и шея не прямые, а какие? (Сутулые, согнутые, шею 

вытянута вперёд или опущена вниз).   

  

Ведущий: Покажите неправильную осанку! Ой-ой, позвонки  на шее сместились, 

питание в глазки не поступает, скорее распрямляйтесь!   

  

Для хорошего зрения важно, чтобы шея и спина были на одной прямой линии. 

Давайте выучим два главных правила осанки:  

 1-е правило:   

  

«Наша шея и спина – это линия… одна!».  

  

      2-е правило:  

  «Тянем мы макушку вверх, чтобы видеть лучше… всех!»   
  

Ведущий: Где у нас находится макушке, покажите!   

Потяните макушку вверх, а плечи опустите вниз.  Тянем-тянем, остановились!   

         Когда мы тянем макушку вверх, позвонки расп  рямляются, зрение улучшается.   

   (Продолжение на стр. 25)  

  

А теперь встаньте прямо, (если с игрушкой - положите игрушку на макушку) и 

приготовьтесь выполнить упражнение:  

  

1. Подтянули живот, попу не оттопыриваем.  

  

2. Поднимите плечи, насколько можете высоко.  

  

3. В таком положении отведите их назад.  

  

4. И медленно опустите. Останьтесь в таком положении.  
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5. Руки положите на пояс.   

  

6. Посмотрите на правый локоть, потом на левый локоть.  

  

7. И ещё раз на правый локоть и на левый локоть.   

 8. Теперь смотрим прямо, руки опустили.  

  

9. Начинаем тянуть макушку головы вверх, как будто         она растёт: тянем-

тянем-тянем. (*Подбородок на себя!)  

  

   10..Остановились. Молодцы!   

  

       Человек с правильной осанкой выглядит красиво, он становится уверенным в себе. 

Дети, привыкшие к   неправильной осанке, поначалу  с трудом держат голову и 

спину на одной прямой линии.     

    

  Но если вы приучите себя к правильному положению спины и шеи, то получите в 

подарок хорошее   зрение и крепкое здоровье.   
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Игра № 12 «Смотрим телевизор правильно» 

  

*Профилактика близорукости и детской глаукомы.  

  

Ведущий: Ребята, многие дети неправильно смотрят телевизор, и поэтому зрение 

у них постепенно ухудшается.  

  

Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Смотрим телевизор 

правильно».  

  

Ведущий показывает детям картинку «телевизор».  

  

Представьте, что у меня в руках настоящий телевизор.  

  

Я назову пять правил, как нужно смотреть ТВ, чтобы зрение не портилось. А вы 

постарайтесь их запомнить!  

  

1.. Расстояние до ТВ должно быть не меньше 3-х метров (это три больших шага, 

показывает).  

  

2.. Сидеть нужно не сбоку от ТВ, а напротив. Если смотреть ТВ сбоку (наискосок), то 

глазки быстро устанут и заболеют. (Показывает).  

  

3.. ТВ должен находиться не выше уровня глаз, чтобы мы смотрели на него сверху 

вниз (показывает). Если мы смотрим на экран ТВ снизу вверх (показывает), то глазки 

напрягаются и потом болеют.  

  

4.. Для здоровья глаз нельзя смотреть ТВ долго, нужно делать перерывы и смотреть в 

разные стороны: направо, налево, вверх, вниз.  

  

5. Когда вы смотрите ТВ, нельзя сутулиться. Нужно откинуться на спинку 

стула/дивана (прим. на 135о), чтобы спина и шея были прямые (показывает), и 

положить руки на ноги (у живота).  

  

Ведущий: А теперь каждый из вас по очереди покажет, как правильно смотреть ТВ. 

Тот, кого я назову, выйдет вперёд со стульчиком и выполнит пять правил, а я вам их 

напомню:  
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- Поставить стульчик не ближе 3-х метров от ТВ.  

 - Сесть напротив ТВ, но не сбоку от него.  

  

- Расположить ТВ у меня в руках, на правильной высоте, чтобы вы на стульчике 

смотрели на него сверху вниз.   

  

- Посмотреть ТВ недолго, а потом сделать перерыв и отвести взгляд в разные 

стороны: направо, налево, вверх, вниз.  

  

- Правильно сесть на стуле, опереться на спинку, чтобы плечи и спина были прямые, 

положить руки на ноги (у живота).  

  

Ведущий меняет своё положение и высоту ТВ после каждого участника.  

  

  

Упражнение № 13 «Укрепляем шею»  

  

*Укрепление мышечного корсета шеи.   

Дети при выполнении упражнения могут стоять или сидеть.  

   

Ведущий: Ребята, сейчас мы сделаем упражнение, которое укрепит мышцы шеи, сделает 

их сильными, чтобы они хорошо поддерживали шейные позвонки.   

  

У детей шейные позвонки, которые находятся на задней стороне шеи (потрогаем их), 

небольшие по размеру и очень подвижные. От резких движений или при наклонах головы они 

могут сместиться и пережать кровеносные сосуды, которые доставляют питание в 

глазки. Без питания и кислорода глаза становятся слабыми, быстро устают.   

  

*Если есть муляж шейных позвонков, ведущий показывает их смещение и 

пережатие кровеносных сосудов.  

  

Ведущий: Давайте сделаем мышцы шеи сильными и крепкими, чтобы зрение было 

хорошим, и позвонки не смещались.  

  

(Во время упражнения напрягаются мышцы шеи, а сама шея остаётся 

неподвижной).  
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1. Кладём правую ладонь на затылок (сзади), и голова 3 раза сильно нажимает на неё 

(шея неподвижная!).   

  

2. Потом кладём левую ладонь на затылок, и голова 3 раза сильно нажимает на неё 

(шея неподвижная!).  

  

3. Правую ладонь кладём на правый висок, и голова 3 раза давит на ладонь.  

  

4. Теперь левую ладонь кладём на левый висок, и голова 3 раза давит на ладонь.  

  

5. Правую ладонь кладём на лоб, голова 3 раза сильно нажимает на неё, потом левую 

ладонь кладём на лоб, и голова 3 раза сильно нажимает на неё.  

  

Повторяем упражнение 2 раза.  

  

Упражнение № 14 «Пальминг»  

  

* Восстановление слёзной плёнки и сетчатки глаз. Рекомендуется для отдыха глаз в 

условиях искусственного освещения.   

  

Первая часть.  
  Ведущий: Ребята, вы знаете, что многие предметы работают  на батарейках: 

часы, игрушки, фонарики, сотовые телефоны.  Когда батарейка заканчивается, часы 

перестают идти и нужно поставить новую батарейку или зарядить её от 

электричества.   

  

Оказывается, наши глазки тоже заряжаются, только не от электричества или от 

батарейки, а от… темноты.   

  

Если глазки находятся в полной темноте, их здоровье восстанавливается, и мы 

хорошо видим всё вокруг. Вот почему  ночью нужно спать даже без лучика  света в 

комнате. А днём можно подзаряжать глазки с помощью упражнения, которое 

называется «Пальминг» (от англ. слова пальм - «ладошка»).  

  Ведущий: Сейчас я прочитаю стихотворение, вы угадаете в нём рифму и выполните 

движения, о которых стихотворении идёт речь.  

  

Руки чистые у нас, пальминг сделаем сейчас.  
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В темноту на пять минут глазки отдыхать… пойдут.  

  

Мы ладошки потираем, мы стараемся спешить.  

Теплотой их наполняем, чтобы глазки… полечить.  

  

Руку на руку кладём, плотно пальчики сжимаем.  

А потом ладошкин дом мы на носик… надеваем.  

  

Отдыхают наши глазки, в темноте сидят они.  

Мы проверим, чтобы света даже лучик не… проник.  

  

Ведущий: Между руками и лицом не должно быть щелочек, которые пропускают 

свет. Глаза под ладошками смотрят в темноте вверх-вниз, вверх-вниз. А теперь вправо-

влево, вправо-влево. А теперь закройте глазки и вспомните что-нибудь приятное: как 

отдыхали летом, или как вас поздравляли с днем рождения. (Можно включить приятную 

тихую музыку).  

  

 В конце упражнения: Оставьте глаза закрытыми, медленно уберите ладошки от лица. 

Открывайте глазки!  

 Вариант пальминга в маске для отдыха глазчасто ресничками.  .   

  

Дети сидят в маске для отдыха глаз на ковре, в оздоровительной позе «лотос», 

слушают музыку (стихи, звуки природы, сказку)  5-10 мин.   

  

Упражнение № 15 «Сказка о Пони и его сне»  

  

Ведущий: Ребята, сейчас я расскажу сказку о маленькой лошадке Пони и о сне, 

который ему приснился. Герои этой сказки помогут вам сделать зарядку для глаз. Вы 

будете повторять глазками движения, которые делают Пони, Жук, Паук и Сороконожка. 

Когда глазки двигаются в разные стороны, мышцы глаз становятся сильными, а зрение - 

хорошим.   

  

Старайтесь во время упражнения двигать глазами, а не головой. Итак, «Сказка про 

Пони».  

  

(*Фигуры рисуем в воздухе персонажами сказки в одной плоскости)  

   

1.. Маленький забавный Пони бегал целый день по полю.  
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 а) Сначала Пони пробежал полукруг в  эту сторону. 

Нарисуйте глазками это  

движение. Молодцы, и ещё раз!  

 б) Потом Пони пробежал полукруг в  другую сторону. 

Нарисуйте глазками  

   это движение. Молодцы, и ещё раз!  

  А потом он отдохнул, и под деревом уснул.  

2.. Снится Пони странный сон, что летать умеет он.       Вот он к радуге 

летит. И по радуге бежит.  

  

а) Вот так Пони летит к радуге, будто это три волны. 

Нарисуйте глазками это движение. Молодцы, и ещё 

раз нарисуем!  

б) Вот так Пони бежит по радуге: туда и обратно. 

Нарисуйте глазками эти движения.  

От одного края глаза к другому и обратно.  

   Молодцы, и ещё раз повторим!  

  

     Сколько здесь цветных дорог! Мчится Пони со всех ног.  

3.. Вдруг он видит – на дорожку выползла Сороконожка.  

  

- Сороконожка своими сорока ножками  проползла 

вот так. Нарисуйте глазками это  

движение. От одного края глаза наверх,  

 потом к другому краю и обратно. И ещё раз!  

  

4.. А за ней огромный Жук.   

  

- Жук пробежал вот так.  

 Нарисуйте глазками это движение.  Молодцы, и ещё раз!  

  

5.. За Жуком бежит Паук.  

- Паук пробежал змейкой и сделал 4-е  поворота. 

Нарисуйте глазками эти  движения. (1, 2, 3, 4-ый 

поворот).  

 Молодцы, и ещё раз!  
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6.. Злой Паук на паутинке, как на тоненькой пружинке Стал качаться 

вверх и вниз. И на радуге повис. Радугу вот-вот сломает, если сильно 

раскачает.  

  

- Вот так Паук стал качаться на                                 

паутинке. (Три раза: вниз - вверх…).  

 Нарисуйте глазками это движение.  Молодцы, и ещё 

раз!  

  

7.. Пони стал искать пути, чтобы радугу спасти. Злого Паука схватил 

и на землю опустил.  

  

              

- Пони сверху вниз (наискосок)   

  
 
 опустил Паука на землю. Нарисуйте  

  глазками это движение. И ещё раз!  

                 

  

8.. Паутину-сеть Паук тут на Пони бросил вдруг. Пони очень 

испугался, потому что в плен попался.   

  

- Вот так Пони пытается вырваться из  паутины. Снизу вверх и 

обратно, слева  направо и обратно. Нарисуйте глазками  эти 

движения. И ещё раз!   

  

9.. Пони решил, что никогда не сможет выбраться из паутины.   

Но… в этот миг проснулся он. Оказалось, это (угадай рифму) сон!  Вот такие сны 

бывают, если Пони (угадай рифму) засыпают!   

  

А теперь поморгаем часто глазками, чтобы они отдохнули.  

  

Упражнение № 16 «Вопросы и ответы»  

  

*Устные вопросы на тему хорошего зрения, чтобы закрепить  у детей 

полезные знания.  

 1. Что вредно для глаз: щуриться или жмуриться?   

  



 

33  

  

(Щуриться вредно, потому  что от этого глазки сжимаются, вытягиваются, и зрение 

портится. А вот жмуриться, наоборот, полезно. Это массаж для глаз, они при этом 

отдыхают).  

  

2. Прежде чем играть на компьютере, как проверить  безопасное расстояние от глаз 

до монитора? (Нужно вытянуть руку до монитора и сидеть у компьютера не 

ближе вытянутой руки).  

  

3. Отчего у детей появляется болезнь глаз близорукость?  

  

  

    (Из-за того, что они очень близко смотрят на разные предметы -      книги, 

игрушки, альбом для рисования), а ещё мало смотрят вдаль      и по сторонам).  

  

4. Любые предметы (книгу, игрушку, альбом, телефон) нельзя подносить к глазам 

ближе, чем на сколько см?   

  

(На 40-50 см, иначе начнётся болезнь глаз близорукость).  

  

5. Что глазки иногда забывают делать, и им нужно об этом напоминать? (Правильно 

моргать, не реже, чем каждые три секунды).  

 6. Какие продукты ухудшают зрение?   

  

     (Портят зрение продукты, в которых есть искусственный крахмал:         чипсы, 

картофель фри, хот-дог, гамбургер, конфеты с начинкой).  

  

7. Чтобы в глаза поступало питание, витамины и кислород, спина и шея должны 

походить на какую линию?   

  

(Прямую, иначе позвонки шеи сместятся и пережмут кровеносные сосуды).  

  

8. Можно ли носить солнцезащитные очки, если нет яркого солнца? (Нельзя, это 

опасно для здоровья глаз).   

  

9. Ни в коем случае, лицо и глаза нельзя трогать чем?   



 

34  

  

     (Грязными руками. Опасные микробы поселятся в них, будут грызть и        пачкать 

глазки).  

  

10. .Какой стороной руки можно трогать лицо, например, если хочется потереть глаз? 

(Тыльной стороной, она чище, чем ладонь).  

  

11. Смотреть ТВ лёжа вредно или полезно для глаз?   

  

(Вредно. Портится зрение, потому что шея при этом не прямая, а согнутая. Из-за 

этого кровеносные сосуды пережимаются позвонками,  в глаза не поступает 

питание).   

  

12. Здоровые глазки должны быть влажными. Что нужно делать, чтобы слёзная 

жидкость в глазах не заканчивалась?  (Нужно часто моргать и пить чистую воду, 

а не газировку).  

  

13. Полезно или вредно смотреть книги в транспорте – в автобусе,  машине и почему? 

(Вредно. В транспорте от покачивания и неправильного света глаза быстро 

устают, и зрение ухудшается).  

  

14. Иногда, когда мы смотрим на что-то, то наклоняем низко шею или вытягиваем её 

вперёд. Это полезно или вредно?  

  

 (Вредно. Шейные позвонки смещаются и пережимают кровеносные сосуды. К глазам 

перестаёт поступать питание).  

  

15. Если долго рисовать или читать книгу, что нужно сделать потом для здоровья 

глаз? (Посмотреть по сторонам или зажмурить глаза на несколько секунд).  

  

16. Глазам полезнее смотреть на любые предметы сверху вниз или снизу вверх? 

(Полезнее смотреть сверху вниз. Так глаза меньше напрягаются и устают).  

 17. Человек может заметить, что у него ухудшается зрение?   

  

     (Нет, зрение снижается незаметно. Мы не чувствуем, когда начинаем              плохо 

видеть. Поэтому нужно каждый год проверять глаза у          офтальмолога и соблюдать 

правила здоровья глаз).  
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18. Если глазки долго на что-то смотрели и устали, какое простое действие 

поможет им отдохнуть и расслабиться? (Нужно на несколько секунд закрыть глаза 

или часто поморгать).  

  

19. Почему, глядя на экран компьютера или телевизора глаза устают намного 

больше, чем при чтении книг? (Потому  что книги не светятся, а экран ТВ 

светится как ярка лампа. Глаза устают, когда смотрят на яркое светящееся 

изображение).  

  

20. Для глаз полезно или вредно, если что-то ярко светит прямо в глаза? (Вредно 

для глаз, когда яркое пятно светит прямо в глаза, лампа, блики или солнце. Яркие 

лучи обжигают нежные ткани глаза, и могут вызвать болезни. Полезный свет 

должен быть рассеянным и находиться сбоку от глаз или сверху).  


