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«Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: 

забота о здоровье – 

это важнейший труд педагога. 
От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы». 
В.А.Сухомлинский. 

 

На современном этапе проблема профилактики здоровья дошкольников 
является одной из самых актуальных. Перед нами, взрослыми (родителями и 
педагогами) стоит очень важная задача – воспитать здорового человека, 
человека здорового физически, нравственно и духовно, человека всесторонне 
и гармонично развитого, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре ООП. 
Быть здоровым – естественное желание каждого человека. 
Зрение – самый мощный источник наших знаний о внешнем мире, 
воспринимающий 80 % всей поступающей информации. 
Исследования физиолога В.Ф. Базарного показали, что к основным причинам 
нарушения зрения относятся:  
патология беременности,  
низкий уровень физической активности детей раннего и дошкольного 
возраста, 
резкий переход с произвольного зрительного режима в условиях детского 
сада на школьный режим занятий с длительными нагрузками на аппарат 
глаза. 
 

1. Актуальность: 

 

Глаза - это зеркало нашей души, и когда взгляд излучает здоровый и чистый 
блеск о нашем здоровье можно сказать, что оно отменное. Особенно нас 
радует живой и беззаботный взгляд наших детей. Забота о зрении наших 
детей это первостепенная задача, ведь почти 90 % информации мы получаем 
непосредственно через глаза. 

Наличие зрительных нарушений среди детей привело к  необходимости 
повышения уровня компетентности педагогов образовательных учреждений 
и родителей по вопросам профилактики, развития и охраны зрения. Важное 
значение имеет  работа с детьми по развитию осознанного отношения к 
своему здоровью и формированию потребности в здоровом образе жизни. 
Обучение дошкольников бережному отношению к своему здоровью, 
своим глазам – одна из актуальных задач современного образования. Эта 
работа с детьми нацелена на формирование у ребенка ценности здоровья, 
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чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья глаз, на 
обогащение знаний и навыков по сохранению и укреплению зрения. 
 

2. Пояснительная записка. 
Тип - практико-ориентировочный; информационно-творческий, 
коллективный. 
Участники: - дети подготовительной группы, их родители. 
Масштаб - осуществляется внутри одной возрастной группы; 
Срок реализации -  

краткосрочный (16 ноября – 20 ноября). 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Укрепление и сохранение зрения детей старшего дошкольного возраста через 
созданные системы профилактики зрения у детей в детском саду. 
 

Задачи 

Для детей: 
Показать важность данной проблемы, дать теоретические знания;  
Научить детей бережному отношению к себе, своему здоровью, своим 
глазам; 
Обеспечение эмоционального настроя детей. 
Формирование навыков гигиены зрения у детей. 
Активизировать работу мышц глаз, повышать остроту зрения, развивать 
мелкую моторику рук. 
 

Для родителей: 
Показать важность данной проблемы, дать теоретические знания; 
Подобрать консультационный материал; 
Осуществление просвещения родителей по вопросам охраны, гигиены и 
укрепления здоровья глаз. 
Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной работе 
по профилактике зрения. 
 

Проблемы 

увеличение патологии нарушения зрения, которые могут привести к слепоте, 
остаточному зрению, слабовидению или отклонениям в формировании 
полноценной функциональной зрительной системы; 
пагубного влияния дисплеев и компьютеров на зрение; 
несвоевременная профилактика зрения; 
полное отсутствие или частичное просвещение родителей по вопросам 
охраны, гигиены и укрепления здоровья глаз. 
Объекты проекта 

 

Дети дошкольного образовательного учреждения.  
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Семьи детей, посещающих образовательное учреждение.  
Педагогический коллектив образовательного учреждения. 
 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Улучшение состояния зрения у детей. 
- Развитие остроты зрения, подвижности глаз и когнитивного развития. 
- Улучшение восприятия и зрительно – двигательной моторной координации. 
- Повышение познавательной активности. 
- Укрепление общего состояния здоровья детей. Создать условия для 
сохранения зрения на протяжении дошкольного детства; 
Сформировать устойчивый интерес детей к занятиям физической культурой; 
спортивным играм; 
Провести занятие для детей дошкольного возраста по теме «Наши глаза»; 
Оформить памятки «Береги глаза смолоду» и другие; 
Сформировать устойчивый интерес у родителей к проблеме укрепления и 
сохранения зрения детей (родители активнее посещают родительские 
собрания по данной теме; читают консультационный материал на стенде; 
соблюдают правила просмотра ТВ детьми-дошкольниками, 
продолжительность компьютерных игр); 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проблемные ситуации. 
Педагогические наблюдения. 
Беседы. 
Консультации для родителей. 
Совместная организованная деятельность. 
Оформление информации для родителей  
ООД 

 

 

Блоки проекта: «Зоркие глазки» 

 

I. Взаимодействие с родителями; 
II. Взаимодействие с детьми; 
III. Взаимодействие с педагогами. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 I блок «Взаимодействие с родителями» 

№ 
п/п 

Вид деятельности Цель Участники  

1. Оформление родительского 
уголка «Для вас, родители»: 

статьи, рекомендации, 
консультации, памятки по 
теме проекта. 

Просвещение 
родителей по теме 
«Охрана здоровья 
зрения» 

Педагоги, 
родители, 
администрация 

 

2. Консультация «Лечение 
заболеваний глаз у детей» 

 

 

Привлечь внимание 
родителей к 
своевременному 
обследованию детей 
и при 
необходимости к 
медицинской 
помощи 

Педагоги, 
родители 

 

3.2 II блок «Взаимодействие с детьми» 

№ 
п/п 

Вид деятельности Цель Участники  

1. Создание проблемной 
ситуации для детей 

 

Выяснить, что дети 
знают о зрении, что 
хотели бы еще узнать; 
откуда можно узнать 

Дети, педагоги 

 

2. Беседы с детьми по теме: 

 Органы чувств. (О 
строении 
человеческого глаза). 

 Роль зрения в жизни 
человека. 

 Глаза и настроение. 
 Как ухаживать за 

своими глазками. 
 Про очки. 

Знакомство детей со 
здоровьесберегающими 
технологиями для 
сохранения зрения.  

 

Дети, педагоги 

 

3. «Игры –драматизации» 

Тема: «Мы стремимся 
иметь здоровые глаза» 

 

Раскрыть значение 
зрения для восприятия 
окружающего мира. 
Закрепить знание о 
строении глаза, роль 

Дети, педагоги, 

родители 
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витаминов и 
нетрадиционных 
методов оздоровления 
в улучшении зрения. 
Объяснить значение 
соблюдения правил 
гигиены. 

 

4. Конспект ООД по ОБЖ 
"Советы Айболита (про 
глазки)" 

 

Продолжать знакомить 
детей со способами 
здоровья сберегающих 
технологий для 
сохранения зрения. 
Побуждать детей 
рассуждать, творчески 
мыслить. 

Педагоги, дети.  

 

5. Конспект ООД по 
рисованию «Автопортрет». 

 

Развивать умение 
подмечать сходство с 
собой, проявленное в 
мимике лица, в 
выражении и цвете 
глаз. 

Педагоги, дети. 

 

6. Чтение стихотворения 
О.Орлова «Про глаза» 

 

Раскрыть значение 
зрения для восприятия 
окружающего мира. 
Закрепить знание о 
строении глаза, роль 
витаминов и 
нетрадиционных 
методов оздоровления 
в улучшении зрения. 

Педагоги, дети 

 

 

3.3 III блок проекта «Взаимодействие с педагогами » 

№ 
п/п 

Вид деятельности Цель Участники  

1. Консультация для педагогов 
«Особенности развития 
зрения и характер 
зрительных  расстройств в 
дошкольном возрасте». 

Показать важность 
данной проблемы, 

поделиться 
теоретические знания 

Педагоги 

 

2. Консультация для педагогов 
«Профилактика нарушения 

Познакомить с 
гимнастикой для глаз. 

Педагоги 
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зрения у дошкольников» Разучить комплекс 
упражнений для 
сохранения зрения у 
детей. 

 

3. Доклад на педсовете 
«Игровые упражнения для 
профилактики нарушения 
зрения». 

 

Познакомить с 
упражнениями 
необходимыми для 
профилактики зрения. 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

. 
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Приложение 1. 
 

Консультация для родителей 

Лечение заболеваний глаз у детей 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ 
БЛИЗОРУКОСТИ.  

Если у Вашего ребенка близорукость – 

очень важно сделать все, для того, чтобы 
остановить ее прогрессирование. 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
КОСОГЛАЗИЯ. 

Косоглазие – это большая беда и проблема 
для ребенка и родителей.  
Но не отчаивайтесь: вовремя начатое 

лечение скорректирует положение глаз и во многих случаях поможет 
избежать операции! 
Давайте поговорим о СОДРУЖЕСТВЕННОМ косоглазии – как о 
наиболее распространенном состоянии, лечение которого нужно начать 
ВОВРЕМЯ! Лечение этого заболевания очень сложно и какой-то единой 
схемы, подходящей для всех не может быть! 

Очень важно помнить, что даже если Вы проводите лечение в домашних 
условиях, Ваш ребенок нуждается в постоянном наблюдении (1 раз в 3 
месяца) врача и коррекции назначений! Выбор метода лечения 
косоглазия зависит от многих факторов, в том числе возраста пациента, 
причины косоглазия, стороны и степени отклонения. Методы лечения 
включают в себя: 
 

1. Как можно более раннюю оптическую и лечебную коррекцию 
(специально подобранные очки и контактные линзы) – это возможно 
только в условиях специализированной клиники. 
 

2. Плеоптика — курсовое лечение для улучшения зрения хуже видящего 
глаза с помощью специальных приборов. 
 

ВСЕ ЭТО ЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ПОД 
НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ. 
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Памятка для родителей 

 

Береги зрение смолоду! Соблюдайте эти 
несложные правила всей семьей – и причин для 
обращения к офтальмологу у вас будет куда 
меньше! 

Не читайте "в упор". Книгу держите на расстоянии 40 см от глаз. Это 
оптимальное расстояние для чтения. Замерьте его и покажите своему 
ребенку, как именно он должен читать. 

Закаляйте ребенка для того, чтобы он как можно меньше болел. Пусть 
занимается спортом. Для глаз хороши все виды спорта, исключающие 
травмы головы. (Такие травмы могут привести к отслойке сетчатки или 
повысить риск развития этого заболевания.) 

Ешьте полезные для глаз продукты: творог, кефир, отварную рыбу, 
говядину и говяжий язык, индюшку, крольчатину, морковку, капусту. 
Из ягод – чернику, бруснику, клюкву. И обязательно зелень – петрушку, 
укроп. Для глаз также полезны поливитамины с микроэлементами, 
препараты кальция (например кальций с витамином D). 

Не разрешайте смотреть телевизор малышам до 3 лет – лишь к этому 
возрасту зрение у детей становится нормальным, равным "единице". 

Никогда не читайте в транспорте и не разрешайте делать это детям: 

постоянно меняющийся фокус плохо влияет на мышцы глаз. 

Если у вашего ребенка хорошее зрение, ему необходимо делать перерыв 
в занятиях каждые 40 минут. При легкой близорукости – каждые 30. 
(Причем отдыхать нужно не перед телевизором!Лучше подвигаться, 
сделать гимнастику для глаз.) 
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Приложение 2. 
Консультация для педагогов. 

«Профилактика нарушения зрения у дошкольников». 

Цель: познакомить родителей с гимнастикой для глаз. Разучить 
комплекс упражнений для сохранения зрения у детей. Очень часто мы 
корим себя за то, что не сделали что-то вовремя... Особенно обидно, 
когда речь идет о здоровье наших детей.  Первые годы жизни ребенка – 

это пора интенсивного развития зрения. Именно в этот период 
формируется зрение, а значит достигается наилучший эффект при 
коррекции вовремя выявленных проблем.  
Более 95% информации об окружающем мире человек получает через 
глаза. Можно только представить, сколько теряет в жизни человек, 
который имеет плохое зрение. А если это ребенок? 

Каждый из родителей должен четко знать: все основные проблемы со 
зрением у детей формируются до 7 лет. После 7 лет зрительная система 
ребенка начинает испытывать повышенные нагрузки, связанные с 
учебой в школе. Именно в этот период начинают развиваться 
заболевания, не замеченные и не предотвращенные ранее: близорукость 
и другие болезни глаз. Но бороться с ними уже сложнее, так как 
потеряно драгоценное время, поэтому для получения хорошего 
результата будет затрачено намного больше усилий.  
К сожалению, в детских садах обследование зрения проходит 
номинально (поэтому я затронула именно эту тему), а самостоятельно 
определить, есть ли у ребенка проблемы, практически невозможно. Ведь, 
если ребенок не испытывает резкой боли, ему зачастую просто не 
понять, что он плохо видит.  
Кстати: после 12 лет проблемы со зрением, как правило, не поддаются 
терапии. Устранить близорукость и астигматизм подростку будет 
возможно только после 18 лет, когда молодой человек сможет пройти 
лазерную коррекцию зрения. Но зачем подвергаться лазерной 
коррекции и другим операциям, если проблемы можно избежать, 
НАЧАВ профилактику в детстве.  
Как же можно помочь формирующемуся детскому организму 
противостоять негативным влияниям внешней среды и предотвратить 
ухудшение зрения у ребенка?  
1. Организация занятий и их продолжительности. Основными 
занятиями дошкольника являются рисование, лепка, конструирование, 
позже – чтение и письмо, деятельность, требующая постоянного 
активного участия зрения. Общая продолжительность таких занятий 
дома в течение дня не должна превышать 40 минут в возрасте от 3-х до 
5-ти лет и 1-го часа в 6-7 лет. Однотипные занятия, связанные с 
напряжением зрения, должны прерываться каждые 10-15 минут для 
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отдыха. Обязательно следите за осанкой ребенка. Ведь если ребенок 
сидит с "кривой" спиной, у него нарушается кровоснабжение головного 
мозга, которое, в свою очередь, провоцирует проблемы со зрением. 
Профилактику неправильных зрительных привычек у детей, следует 
начинать уже с 2-3-х лет. Нужно избегать наклона головы близко к 
предмету работы, лучшее расстояние для зрительной деятельности 30-

35см, не надо забывать о правильном положении тела - не сутулиться, 
стараться сидеть достаточно расслабленным. Учите детей периодически 
моргать, не смотреть пристально, просите чаще менять взгляд с 
ближнего предмета на дальний и обратно. Превратите эти упражнения 
для ребенка из игры в привычку. 
Уместно в данном случае также отметить негативное влияние 
чрезмерного увлечения родителей ранним приобщением к грамоте детей 
дошкольного возраста, когда еще несформировавшийся глаз вынужден 
подвергаться значительным нагрузкам, что приводит к 

перенапряжению, и, в конечном итоге, может стать причиной 
расстройств и заболеваний глаз. 
Игровая деятельность также воздействует на зрение. Время игр, 
способствующих пристальному смотрению (шахматы, мозаики, 
головоломки и т.д.) целесообразно уменьшить. Для развития зрения 
полезны любые игрушки, которые прыгают, вертятся, катятся и 
двигаются. Полезны игры с использованием мяча. 
Время нахождения ребенка за просмотром телепередач, как и 
длительность занятий с компьютером должны быть разумно 
ограничены. Непрерывное пребывание перед экраном телевизора или 
монитора не должна превышать 30 минут. Оптимальное расстояние 
составляет 2,0-5,5м от экрана телевизора, и 40см от монитора. В комнате 
при этом должно быть обычное естественное или искусственное 
освещение, ориентированное таким образом, чтобы свет не попадал в 
глаза. 
2. Организация режима дня и двигательная активность. Важным 
условием нормального роста и развития не только органа зрения, но и 
всего детского организма является соблюдение основных режимных 
моментов, чередующих различные виды деятельности, и 
обеспечивающих, в том числе, дневной отдых и полноценный ночной 
сон. Желательно, чтобы дети занимались как в первую, так и во вторую 
половину дня. Занятия за столом обязательно должны чередоваться с 
активными играми и прогулками на свежем воздухе. Любая 
двигательная активность помогает глазам лучше работать. В свободное 
время стимулируйте ребенка больше бегать, прыгать, играть в 
подвижные игры. В перерывах между занятиями следует предоставлять 
детям возможность походить, сделать несколько физкультурных 
упражнений, посмотреть в окно вдаль. 
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3. Гимнастика для глаз ребенка. Упражнения общеразвивающего 
характера необходимо сочетать с гимнастикой для глаз, имеющей 
многоцелевое значение. Об этих упражнениях я расскажу чуть позже. 
4. Организация условий быта. Традиционно подобные рекомендации 
затрагивают гигиену освещения во время зрительной работы. В этом 
плане необходимо отметить, что свет должен падать на книгу, бумагу, 
тетрадь равномерно, желательно с левой стороны, чтобы тень правой 
руки не затеняла рабочую область, в то же время голова и лицо ребенка 
должны оставаться в тени. Лучше всего заниматься с настольной 
лампой, оставляя при этом общее освещение. Особенно это важно в 
темное время суток. Относительно предметов интерьера искусственное 
освещение необходимо ориентировать таким образом, чтобы 
отраженный свет от стеклянных и зеркальных поверхностей, а также 
яркие блики, не попадали в поле зрения ребенка во время работы. 
5. Профилактические медицинские осмотры. Лучший способ избежать 
глазных болезней у детей - это регулярное проведение медицинских 
осмотров (в возрасте 3-х лет - 1 раз в  
полугодие, а от 4-7 лет - 1 раз в год). Помните, что чем раньше выявлен 

тот или иной вид зрительных нарушений, тем больше шанс 
своевременно их скорректировать. 
    Поводом для обращения к врачу может стать любой из ниже 
перечисленных симптомов: 
у ребенка один глаз блуждает и смотрит в другом направлении, нежели 
второй глаз (нужно наблюдать внимательно, так как данный симптом 
может быть слабовыраженным или появляться периодически). Надо 
насторожиться даже, если это проявляется только в моменты 
переутомления или стресса; 
чтобы рассмотреть какой-либо предмет, ребенок, себе в помощь, крутит 
головой; голова склоняется в одну сторону, или одно плечо заметно 
выше другого; 
косоглазие или прикрытие одного глаза, избыточное моргание, 
прищуривание при рассмотрении предметов; 
нарушение зрительно-моторной координации; 
проблемы, связанные с перемещением в пространстве – ребенок 
ударяется о стоящие предметы, роняет вещи на пол, долго ищет 
оброненную вещь; 
ребенок держит книгу или другой предмет слишком близко к глазам; 

ребенок закрывает один глаз или прикрывает его рукой; 

ребенок часто теряется в пространстве и быстро устает; 
ребенок трет глаза в процессе чтения или после непродолжительного 
чтения; постоянно ведет пальцем по строчке при чтении; способен 
читать только в течение очень непродолжительного времени; 

ребенок жалуется на головные боли, переутомление глаз, боли в глазах; 
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тошнота и головокружение при зрительной нагрузке; укачивание; 
двоение в глазах.  
6. Профилактика травматизма. Причиной снижения зрения может стать 
травматизация органа зрения. Основные правила по снижению риска 
травм очень просты: 
не храните лекарства и бытовую химию в зоне доступа детей; 

не подвергайте глаза детей действию прямых солнечных лучей: в 
помещении не помещайте спальное место ребенка напротив слепящего 
света, на прогулках используйте коляску с тентом или надевайте 
ребенку панамку с козырьком; 
коротко подстригайте ребенку ногти во избежание травм, которые он 
сам может себе нанести по неосторожности; 
не оставляйте без присмотра детей, занимающихся с предметами, 
которые могут травмировать глаза (ножницы, стеки, карандаши и др.), 
учите правильной работе с ними; 
учите правильному обращению со столовыми предметами (вилками, 
ножами). 
7. Профилактика инфекционных заболеваний глаз. Инфекционными 
(“заразными”) заболеваниями являются заболевания поверхностных 
оболочек глаза (конъюнктивы и роговицы), которые вызываются 
бактериями или вирусами. Передаются они через предметы быта 
(полотенца, подушки и др.) и руки, загрязненные слезной жидкостью 
или гнойными выделениями глаз больного. Проявления заболеваний 
данной группы сходны: после контакта с больным или на фоне острого 
респираторного заболевания появляются покраснение глаз, светобоязнь, 
слезотечение и/или обильные выделения из глаз. 
Основными мерами профилактики распространения указанных 
заболеваний являются: соблюдение правил личной гигиены, 
использование индивидуальных полотенец, индивидуального 
постельного белья, изоляция больного и предметов его обихода. В целях 
личной гигиены всегда используйте чистые салфетки и чистые носовые 
платки. Конъюнктивит – это признак слабости местного иммунитета. 
Часто он бывает сопряжен с заболеваниями ЛОР-органов: гайморитом, 
хроническим ринитом. У 10 – 15 процентов новорожденных 
конъюнктива, то есть слизистая оболочка глазного яблока или века, 
воспаляется и при непроходимости слезных путей. Конъюнктивит 
совсем не безобиден, поскольку воспалительный процесс может перейти 
на роговицу и внутренние структуры глаза, а это порой приводит к 
снижению зрения. Поэтому обязательно нужно показать ребенка врачу. 
Сейчас у многих дома есть компьютеры. Компьютер также способен 
стать эффективным и полезным средством развития ребёнка и 
профилактики зрения в том числе, если конечно же соблюдаются все 
рекомендации при работе с компьютером о которых я уже сказала. 
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И я хочу представить гимнастику для глаз именно на компьютере, 
которую вы можете использовать в игровой форме дома как для детей, 
так и для себя. 
Следуя нашим несложным советам,  
Вы сможете, многое сделать для охраны зрения Ваших детей,  
а значит для их будущей жизни! 
 

Что такое гимнастика для глаз? 

Эти упражнения обеспечивают улучшение кровоснабжения тканей 
глаза, повышают тонус глазных мышц, снимают переутомление 
зрительного аппарата, развивают способность к концентрации взгляда 
на ближних объектах, повышают способность зрительного восприятия и 
оценки объектов окружающего пространства, корректирует 
функциональные дефекты зрения. Если ребенок трет ладошками глаза и 
жалуется на усталость, проведите с ним несложную гимнастику для глаз. 
Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно приблизительно 
5 секунд. 
Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и посмотреть 
вдаль. 
Вытянуть правую руку вперед, следить глазами за медленными 
движениями указательного пальца: влево - вправо, вверх-вниз. 
В среднем темпе сделать 3-4 круговые движения глазами вправо, затем 
влево. 
Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть на 
локоть левой руки, и наоборот. 
Указательными пальцами поделать легкие точечные массирующие 
движения верхних и нижних век. 
 

Такую гимнастику для глаз можно представить ребенку в виде игры уже 
в два года. 
 

 

Консультация для педагогов 

Как защитить зрение ребенка? 

Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы. Зрение 
дает людям 90% информации, воспринимаемой из внешнего мира. 
Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности: учебы, 
отдыха, в повседневной жизни. И каждый должен понимать, как важно 
оберегать и сохранять зрение. Потеря зрения, особенно в детском 
возрасте – это трагедия. Плохое зрение ограничивает возможности 
осуществлять мечты, снижает качество жизни, физического развития 
ребенка. 
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Дети страдают от необходимости носить очки, их общение со 
сверстниками затрудняется. Из каждых 100 детей примерно 90 
рождаются с дальнозоркостью, 3 – с близорукостью, 7 – с нормальным 
зрением.  
В развитых странах каждый четвертый – близорукий. 
Одна из главных причин такого роста глазных нарушений состоит в 
недостаточном внимании со стороны родителей, врачей, педагогов к 
вопросам гигиены зрения и освещения.  

Зрительные расстройства связаны не только с условиями зрительной 
работы, но и с социальными и бытовыми условиями. 

Это такие факторы, как однообразное питание, витаминная 
недостаточность, природные условия, климат (длинная холодная зима, 
короткое холодное лето, нарушение фотопериодичности: длинный день, 
длинная ночь, однообразие ландшафта. 
Распространение миопии увеличивается по мере продвижения с юга на 
север. Это связано с особенностями светового режима и питания.  
Длительное отсутствие естественного света приводит к необходимости 
постоянно, в течение дня, а следовательно, во время занятий в школе и 
дома пользоваться искусственным освещением, с другой стороны – 

большая яркость света в период белых ночей и полярного дня. Большая 
неравномерность световых условий в период полярного дня и полярной 
ночи, переход от условий полной темноты к сумеркам, от естественного 
освещения к искусственному, связаны с частой переадаптацией глаза. 
Все это оказывает неблагоприятное влияние на зрение. 
Имеет значение и наследственная предрасположенность: дети 
близоруких родителей также часто близоруки, причем наследуется не 
дефект зрения сам по себе, а слабость ткани глаза, которая в процессе 
роста может  

растягиваться, нарушая его функции. Установлена связь между 
нарушениями зрения и состоянием здоровья человека. 
Близорукость хоть и является болезнью глаз, но, тем не менее, многие 
авторы отмечают ее прямую связь с общими заболеваниями организма. 
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Приложение 3. 

 

Доклад на педсовете. 
Игровые упражнения для профилактики нарушения зрения 

За последнее десятилетие значительно увеличилось число детей с 
отклонениями в психическом и физическом развитии. Особое место в 
детской патологии занимают нарушения зрения, которые могут 
привести к слепоте, остаточному зрению, слабовидению или 
отклонениям в формировании полноценной функциональной 
зрительной системы. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - гласит народная 
мудрость. Зрение играет большую роль в развитии человека. С 
помощью зрения осуществляется 90% восприятия внешнего мира. 
Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности: учебы, 
отдыха, повседневной жизни. И каждый должен помнить, как важно 
оберегать и сохранить зрение. Потеря зрения особенно в детском 
возрасте – это трагедия. Поскольку организм ребенка очень 
восприимчив к различным видам воздействия, именно в детском 
возрасте зрению должны уделять особое внимание. Особенно остро 
встает вопрос в настоящее время из-за пагубного влияния дисплеев и 
компьютеров на зрение. 

Нарушения зрения у детей сочетаются с рядом неврологических 
синдромов, что свидетельствует не только о задержке созревания 
центральной нервной системы, но и повреждении отдельных мозговых 
структур. Это проявляется, прежде всего, в нарушении умственной 
работоспособности, произвольной деятельности и поведении детей, а 
также быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом 
деятельности, повышенной возбудимости, раздражительности, 
двигательной расторможенности, происходят изменения в мелкой 
моторике. 

Поэтому на первый план в ДОУ выходит проблема восстановления 
здоровья ребенка. 

Работа по профилактике зрения должна проводиться систематически и 
носить целенаправленный, осознанный характер; необходимо, чтобы 
представляла для детей определенный интерес и сочеталась с 
элементами занимательности. Коррекционные упражнения могут быть 
использованы в различных видах деятельности воспитателями 
общеобразовательных групп для профилактики зрения, и родителями. 
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1. Эффективны для повышения остроты зрения, развития мелкой 
моторики рук, с координированных действий обеих рук упражнения 
по   сортировке и нанизыванию бус. 

Эти задания также способствуют формированию бинокулярного зрения, 
цветоразличения основных цветов. 

Ребенку предлагается сделать украшение для елки, для мамы – бусы. 
Для этого ему необходимо нанизать бусинки на нить. 

При сортировке выбрать сначала красные бусинки, потом желтые, 
зеленые, оранжевые, синие. 

2. В отдельную группу были выделены упражнения для активизации 
работы мышц глаза, которые способствуют снятию утомления, 
улучшению кровообращения, расслаблению. 

- Смотреть прямо перед собой 2-3 сек. 

- Поставить указательный палец на расстоянии 25-30 см от глаз, 
перевести взгляд на кончик пальца, смотреть на него 2-3 сек, опустить 
руку (4-5 раз)     

- Опустить голову, посмотреть на носок левой ноги; поднять голову, 
посмотреть вправый верхний угол комнаты; опустить голову, 
посмотреть на носок правой ноги; поднять голову, посмотреть в левый 
верхний угол комнаты (ноги на ширине плеч) (3-4 раза). 

- Посмотреть на вершины деревьев перед окном; перевести взгляд и 
назвать любой предмет на земле, отыскать в небе птиц или самолет и 
проследить за ними взглядом; назвать транспорт, проезжающий мимо 
или стоящий на обочине дороги. 

3. игра «Лабиринт».  

Ребенку предлагается провести различных сказочных героев к своему 
домику, ведя карандашом по лабиринту. 

4. игровое упражнение: «Веселый контур». 

Детям даётся задание по обводке через кальку контурных 
изображений.  На стол сначала кладется лист белой бумаги с контурным 
изображением. Поверх изображения калька. Обвести контур. Что 
получилось? Это изображение можно вырезать, раскрасить, 
заштриховать. 
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5. упражнение: «Силуэт» (используется для развития одновременного 
видения ). 

Накладывание одного изображения на другое. На листе белой бумаги 
нарисованы контурные изображения животных. И даны вырезанные из 
цветной бумаги точные копии этих изображений (наложить копии на 
нарисованные изображения). 

6. игра «Путаница» (используется для развития бинокулярного, 
стереоскопического зрения). 

Ребенку показывают изображение картины с различными наложенными 
друг на друга овощами, предметами. Просят ребенка назвать, какие 
предметы нарисованы и какого они цвета. 

Назовите справа овощи, которые спрятались в путанице. 

 

Назовите предметы, которые спрятались в чайнике. 

7. Упражнение со стереотренером.  

Прибор состоит из пластмассовой линейки с четырьмя круглыми 
отверстиями и шарика прикрепленного на ниточке к концу линейки. 
Держа за ручку устройства, необходимо раскачивать нитку с шариком, 
пытаясь попасть шариком в каждое отверстие.    

8. Упражнение на фиксацию взгляда направлено на развитие 
конвергенции, выработку бинокулярного зрения – разработано 
академиком Филатовым. 

Стоим или сидим спокойно. Вытягиваем руку. Фиксируем взгляд на 
кончике указательного пальца, удерживаем взгляд на приближаемом 

собственном пальце, другой рукой 
одновременно ощупываем этот палец. 

При таком способе кроме фиксации 
(имеет место координированная работа 



 

 

20 

 

зрительного, двигательного анализаторов). 

9. Тренажеры для развития восприятия и зрительно-двигательной 
моторной координации. 

Место нанесения схем – тренажеров – стены группы. 

Тренажер «Бабочка» 

Тренажер «Бабочки» 

Тренажер «Маршруты глаз» 

Методика: 

1. Слежение глазами по заданной траектории; 

2. Слежение глазами и обведение указательным пальцем или 
одноименными указательными пальцам и рук траектории движений. 

Это схема зрительно двигательных проекций – разработана группой 
профессора В.Ф. Базарного применяется для коррекции зрения, 
профилактики близорукости. 

На плакате изображены линии - «Маршруты» для глаз, каждое 
упражнение выполняется по 15 раз. 

1. - Плавные движения глазами по горизонтали: влево, вправо. 

2. - Плавные движения глазами по вертикали: вверх, вниз. 

3. - Движения глазами по часовой стрелке на красном эллипсе. 

4. - Движения глазами против часовой стрелки на эллипсе синем. 

5. - Неотрывные движения глазами по двум эллипсам. 

10. Метка на стекле (По Аветисову). 

Позволяет тренировать глазные мышцы, сокращение мышц 
хрусталика. Способствует профилактике близорукости. Ребенку 
предлагается рассмотреть круг, наклеенный на стекле, затем перевести 
взгляд на самую удаленную точку за стеклом и рассказать, что он там 
видит. 
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11. Пальминг (автор У.Бейтс) 

Является разновидностью 
гимнастики для глаз и как раз 
помогает им отдохнуть. 

Дети растирают ладони до 
ощущения тепла. После этого 
ладони кладут на закрытые глаза 
таким образом, чтобы центр 
ладони пришелся как раз на глаз. 
Ладони – ключевая деталь 
пальминга. Держать ладони на 

глазах 2-3 минуты. В это время включить можно спокойную музыку или 
читать стихи. 

12. Релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся 
снятием психического напряжения. 

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у 
детей, их успокоению проводится мышечная релаксация. Дети ложатся 
на спину, расслабляя все мышцы, и закрывают глаза. Проходит 
релаксация под звучание спокойной музыки. 

Особый интерес вызывают следующие упражнения: 
Ресницы опускаются… 

Глаза закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… (2 раза) 
Сном волшебным засыпаем…                                    

Наши руки отдыхают… 

Тяжелеют, засыпают…(2 раза) 
Шея не напряжена, 
А расслаблена она… 

Губы чуть приоткрываются… 

Так приятно расслабляются. (2 раза) 
Дышится легко, ровно, глубоко. 
Мы чудесно отдыхаем. 
Сном волшебным засыпаем… 

«Дерево» Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в 
колени, обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое 
постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь 
на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем 
напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как 
дерево.  
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Систематическая и методически верная профилактика зрения поможет 
вам своевременно сберегать и сохранить зрение! 

«Игры –драматизации» 

Тема: «Мы стремимся иметь здоровые глаза» 

ЦЕЛЬ: Раскрыть значение зрения для восприятия окружающего мира. 
Закрепить знание о строении глаза, роль витаминов и нетрадиционных 
методов оздоровления в улучшении зрения. Объяснить значение 
соблюдения правил гигиены. 
 

ХОД ООД: 
 

Сегодня мы продолжим экскурсию в страну "Познай себя". 
 

Отгадайте, о чем мы будем говорить: 
 

Живет мой брат за горой, не встретится со мной? ...(Глаза). 

 

Закройте глаза, что вы видите? Почему вы ничего не видите? Откройте 
глаза, что вы видите? Чем вы видите? 

 

Итак, глаза для того, чтобы смотреть, видеть, различать предметы, их 
цвет, размер, величину. Глаза помогают действовать, мыслить, через 
Глаза идет сигнал в мозг, в мозге зарождается мысль, фантазия. Давайте 
на минуту, и мы станем фантазерами. Перед вами нарисованные 
предметы, дорисуйте, что вы себе воображаете. (Работа детей) 

 

Посмотрите на схему, как выглядит наш глаз. Внутри глаза находится 
маленький кружочек - это зрачок. Зрачок всегда черного цвета. 
Большой круг вокруг зрачка - радужка, она разного цвета. Закройте и 
откройте глаза, вы их закрыли и открыли веками. Края глаз покрыты 
ресницами. Как вы думаете, для чего вам брови, веки, ресницы? Наши 
глаза все видят, все воспринимают и переживают. 
 

По глазам можно узнать расположение духа человека - печальный, 
веселый, поэтому говорят: "Глаза - зеркало души". Художник также был 
фантазером, но он любил наблюдать. Наблюдая за детьми он нарисовал 
портрет Аленки. Посмотрите, какое расположение духа у девочки? 
Какие глаза у девочки? Чему девочка печальная? Давайте, развеселим 
девочку. (Дети рассказывают смешинки, стихи). 

 

Посмотрите, как улыбается девочка? Почем видно, что девочке весело? 



 

 

23 

 

Какие вы знаете песни о глазах? Выполняются упражнения для глаз. 
Как долго нужно смотреть телепередачи? Почему? 

 

Фрагменты кукольного спектакля. Бабушка Загадка передала сундучок, 
он откроется тогда, когда дети дадут ответы на вопросы. 

 

Приложение 4. 

Конспект ООД  
по ОБЖ 

«Советы Айболита (про глазки)» 

Цели: систематизировать и углубить знания детей о глазах, как 
основных органах чувств человека,  
привести к пониманию, что зрение необходимо беречь. 
Задачи: закрепить знания о правилах по охране зрения, 
научить гимнастике для глаз, 
активизировать речевую деятельность путем развития доказательной 
речи детей, 
расширять словарный запас: зрачок, радужная оболочка, веки, ресницы, 
воспитывать внимательное отношение к незрячим людям, 
развивать эмоциональную сферу детей. 
Материалы и оборудование: кукла Айболит, схема «Строение глаза», 
«Гимнастика для глаз», картинки, на которых нарисованы различные 
ситуации, картинки с изображениями орла, совы, зайца, силуэт бабочки, 
мнемотаблица «5 помощников», альбомный лист, клей, тряпочки, 
фломастеры. 
Ход занятия:  
Воспитатель: К нам в гости пришел доктор Айболит.  
Айболит: Здравствуйте, ребята! А вы знаете 5 помощников, которые 
помогают человеку общаться с окружающей средой?  
Дети (рассказывают с опорой на мнемотаблицу):  
Кожа – узнаем, какие предметы на ощупь, уши – слышим звуки, 
нос – чувствуем запахи, глаза – видим окружающее, язык – узнаем на 
вкус.  
Айболит: Правильно. Так у человека складывается представление об 
окружающем мире. 
Чтобы узнать, о чем мы сегодня будем говорить, отгадайте загадку: 

Два Егорки живут  
возле горки,  
Живут дружно,  
А друг на друга не глядят. (Глаза) 
Айболит: Посмотрите на мои картинки. Кто здесь изображен? 

Дети: Орел, сова, заяц. 
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Айболит: Как вы думаете, кто из животных самый зоркий?  
Дети: Орел. 
Айболит: Правильно, самое острое зрение у орла. А вы знаете, зачем ему 
такое зрение? 

Дети: Он парит высоко над землей и высматривает себе добычу - мелких 
животных (мышей, птиц) 
Айболит: Кто ночью лучше всех видит? 

Дети: Сова. Она днем спит, а ночью охотится. Легко отыскивает мышь в 
темноте. 
Айболит: Зайца называют «косым», знаете почему? 

Дети: У зайца глаза расположены сбоку, он видит больше вокруг себя. 
Айболит: Глаза – главные помощники человека, благодаря глазам мы 
получаем почти всю информацию об окружающем мире. 
Повернитесь и посмотрите в глаза друг к другу. 
Какие красивые у вас глаза! Как говорят о глазах, чтобы передать их 
красоту? (прекрасные, чистые, ясные, веселые и т.д.) 
Какого цвета бывают глаза? (голубые, серые, черные, коричневые) 

Посмотрите в глаза друг другу. Что вы видите? (маленький цветной 
кружок, в середине – черная точка) 
-Этот кружок называется радужной оболочкой (от слова «радуга»). У 
одних он коричневый, у других – серый, у кого-то – голубой. А черная 
точка в середине – это зрачок. Через него лучи света попадают внутрь 
глаза. И мы видим то, на что мы смотрим. Зрачок то расширяется, то 
сжимается. Так он регулирует количество света. 
Айболит: Давайте проверим ваши глазки, поиграем с бабочкой. 
Игра: «Бабочка». 
Дети, не поворачивая головы, следят за бабочкой только глазами. 
Физкультминутка: «Бабочка».  
Спал цветок, и вдруг проснулся. 

Больше спать не захотел. 
Шевельнулся, потянулся,  
Взвился верх и полетел!  
-Молодцы! Как хорошо вы поиграли с бабочкой! 
Айболит: Оболочки глаза очень нежные, поэтому их нужно защищать. 
Что оберегает глаза? 

Дети: Глаза охраняют веки с ресницами.  
В ветреную погоду человек щурится, и веко прикрывает глаза от пыли.  
Глядя на яркий свет, человек невольно зажмуривает глаза. Тогда щелку 
между веками защищают ресницы.  
Во время сна веки закрываются – дают глазу отдохнуть. 
Айболит: А зачем человеку - слезы?  
(Вовсе не затем, чтобы плакать.Слезная жидкость смывает с глаз пыль и 
убивает микробов.) Несмотря на то, что глаза сами себя оберегают, 
чтобы сохранить глаза и зрение, этой защиты недостаточно. 
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Если человек не заботится о глазах, с ним случаются неприятности. 
Есть люди, у которых глаза не видят, незрячие. Они ходят неуверенно, 
медленно, в руках у них белая палочка. Таким людям нужно помогать: 
перевести через дорогу, помочь купить лекарство или продукты и т.д.  
Айболит: Я принес вам картинки с изображениями разных ситуаций. 
Найдите, где ребенок поступает правильно, охраняет глаза, а где – нет. 
трет глаза грязными руками; 
смотрит телевизор, сидя близко к экрану; 
читает, лежа в постели; 
читает в транспорте;  
моет глаза чистой водой; 
Защищает лицо маской при игре в хоккей; 
Дети выбирают картинки, объясняя свой выбор. 
Айболит: Глаза надо беречь, для этого надо их подпитывать 
витаминами. Какие продукты содержат витамины?  
Дети: Морковь, лук, петрушка, помидоры, красный перец, черника.  
А теперь, чтобы ваши глазки отдохнули, сделаем гимнастику для глаз. В 
этом нам поможет картинка «Гимнастика для глаз». 
-Зажмурьте глаза, а потом откройте их. Повтор 5 раз. 
-Поглаживайте веки кончиками пальцев (подушечками) 1 мин. 
-Делайте круговые движения глазами: налево-вверх-направо-вниз-

направо-вверх-налево-вниз. Повтор 5 раз. 
-Вытяните руку вперед, смотрите на ноготь пальца, медленно 
приближайте к носу, а затем медленно отодвиньте обратно. Повтор 5 раз. 
-Посмотрите в окно, найди самую дальнюю точку, задержите на ней 
взгляд. 1мин. 
Ребята, давайте составим картинку-коллаж «Правила охраны зрения»  
для Айболита, чтобы он научил других детей беречь глаза. 
1.Нельзя трогать глаза грязными руками. 
2.Нельзя близко смотреть телевизор (не ближе 3 метров) 

3.Не читать лежа, в транспорте. 
4.Нужно есть продукты, в которых содержатся витамины (морковь, лук, 
помидоры, черника) 
5.Нужно делать гимнастику для глаз 

6.Надо оберегать глаза от опасных (колющих и режущих) предметов 

 

Конспект ООД 

по рисованию 

на тему «Автопортрет». 
Цель: развивать умение подмечать сходство с собой, проявленное в 
мимике лица, в выражении и цвете глаз; совершенствовать технические 
навыки изображения лица человека; формировать коммуникативные 
навыки, воспитывать аккуратность в работе; учить детей рисовать 
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автопортрет; ввести понятие «автопортрет», закрепить понятия 
«портрет», «одиночный портрет», «групповой портрет». 
Словарь: портрет, одиночный портрет, групповой портрет, автопортрет. 
Предварительная работа: рассматривание фотографий и портретов, 
рисование портретов мамы. 
Ход занятия. 
Ребята, в каждом доме хранятся фотографии бабушек, дедушек, мамы, 
папы, друзей. Мы смотрим на них и вспоминаем, где были, как жили, 
как одевались. 
Фотографии могут рассказать о многом. Раньше, когда не было 
фотоаппаратов, разные события в жизни людей отражали художники. 
Чаще рисовали портреты людей. 
Что такое портрет? (Портрет – это изображение одного человека или 
группы людей). Какие виды портретов вы знаете? (одиночный, 
групповой, мужской, женский, детский, в полный рост, по пояс, голова с 
плечами). 
Посмотрите на портреты своих мам. Кроме внешнего сходства вы 
стремились передать характер человека, его духовный мир. По 
выражению лиц мы узнаем о чувствах, которые испытывали люди – 

радость или печаль… Каждый человек уникален и неповторим. 
Ребята, есть еще такое понятие в живописи как автопортрет. Как вы 
думаете, что оно обозначает?  
Ответы детей: это когда не кто-то тебя рисует, а когда ты сам себя 
рисуешь… Да, когда человек сам себя рисует (принятие). Это когда ты 
сам автор своего портрета. Да, когда человек сам является автором 
своего портрета. 
Художники рисуют сами себя, глядя в зеркало, называя свои картины 
автопортретами. Запомнили это слово? Давайте повторим. 
(автопортрет). Что оно означает? (…) 
Возьмите зеркало и внимательно рассмотрите свое лицо, глаза, их цвет, 
брови, нос, волосы, прическу, одежду и т.д. Поиграйте выражением лица 
– покажите грусть, радость, удивление.  
Все это только ваше, индивидуальное. 
Именно так, гладя на себя в зеркало, художники рисовали свой 
автопортрет. Воспитатель предлагает детям нарисовать самого себя, 
глядя в зеркало. 
По ходу работы воспитатель напоминает детям, чтобы они не забыли 
мелкие детали: брови, ресницы, челку и т.д., потому что все мелочи 
важны в рисунке. Именно они отражают неповторимый характер 
человека. 
Повторить, что дети рисуют автопортрет – т.е. самих себя. 
В конце занятия рассмотреть портреты: Ребята, что вы сейчас 
рисовали? (Автопортреты). Зачем? Что вам помогло нарисовать самих 
себя? Какие замечательные у вас получились автопортреты! 
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Полюбуйтесь. Как вы думаете, чей автопортрет более всего похож на 
автора? (Спросить у автора - Что помогло тебе? (Цвет глаз, мимика 
лица, одежда) Обратите внимание на автопортрет Саши, как он 
аккуратно нарисовал глаза. А Таня старательно прорисовала волосы.  
В конце анализа рефлексия. Что особенно удалось? (на успех). Что не 
получилось? Чему удивились на занятии?  
 

 

 

 

 

 

Конспект ООД 

по аппликации 

тема «Автопортрет» 

Задачи: 
Образовательные: Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства. 
Развивающие:  
1) Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, 
позволяющих раскрыть образ более точно, полно и индивидуально 
(особенности внешнего вида, характер и настроение конкретного 
человека). 
2) Учить составлять портрет из отдельных частей (овал – лицо, полоски 
или комки мятой бумаги – прическа). 
3) Закреплять умение вырезывания овала из бумаги, сложенной вдвое. 
4) Развивать цветовое восприятие (подбирать цветовой тон для фона в 
соответствии с цветом волос). 
5) Продолжать развивать умение оценивать свою работу и работу 
товарища. 
Воспитательные:  
1) Воспитывать творческую активность и самостоятельность, используя 
в работе по аппликации разнообразные способы работы с бумагой. 
2) Вызывать у ребенка желание оказывать помощь. 
3) Развивать эстетическое восприятие. 
Предварительная работа:  
1) Знакомство с портретом, как жанром живописи. 
2) Рассматривание репродукций картин известных портретистов. 
3) Рассматривание фотографий. 
4) Рисование портретов палочками на земле во время прогулки, 
фломастерами и карандашами в самостоятельной художественной 
деятельности. 
5) Экспериментирование разных способов работы с бумагой в работе по 
аппликации. 
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6) Рассматривание своего отражения в зеркале. 
7) Составление словесных портретов (своего и куклы). 
Материал: прямоугольник белой бумаги для овала лица, цветная бумага 
для причесок и других частей лица, набор цветного картона для фона 
портрета, клей, клеевые кисточки, клеенки, матерчатые салфетки, 
многофункциональная игрушка Капитошка с набором разной формы 
губ, бровей и рта, выполненный не до конца портрет, полоска бумаги с 
разнообразной формой носов, зеркала. 
 

 

Ход занятия. 
- Я пошла к фотографу, но он занят и не может прийти 
сфотографировать вас. Что нам делать? 

- Можно нарисовать себя, сделать из аппликации или готовую 
фотографию принести из дома. 
- Вот спасибо, что подсказали мне, как выйти из этой ситуации. Значит, 
каждый из вас должен будет сделать свой портрет. Я вам напомню, что 
это такое. 
Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас –  

Летчик или балерина, 
Или Колька твой сосед –  

Обязательно картина 

Называется портрет. 
- Учтите, портрет должен получиться таким, чтобы любой, глядя на 
него, мог узнать, кто на нем изображен. 
- Всё необходимое для выполнения работы лежит у вас на столах. Фоном 
для портрета будет цветной картон. Вначале уточним, какой фон 
правильно выбрать? У вас на столах лежит картон светлого и темного 
цвета. Если ты светловолосый, то выбираешь картон какого тона?  

- Темного. 
- Если темноволосый – светлого. 
- Для чего мы это делаем? 

- Чтобы было лучше видно волосы, получилась работа более яркой. 
- Овал лица делаете из прямоугольника. Сворачиваем его пополам, 
держим за линию сгиба и закругляем углы. 
- Подскажу вам, ребята, что для более быстрого наклеивания овала на 
фон, клей надо намазывать не на весь овал, а только на край, и 
наклеивать его на картон так, чтобы осталось сверху место для 
прически. 
- Переходим к волосам. 
А) Прямые волосы можно сделать из полосок бумаги. 
Б) Вырезая волнистые линии, мы получим волнистые волосы или косы, 
их можно сделать способом обрывания полосок от большого листа 
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цветной бумаги. 
В) Можно выполнить волосы мозаичным способом – это когда 
отрываются небольшие кусочки бумаги и наклеиваются. 
Г) Можно получить кудрявые волосы путем скомкивания кусочков 
бумаги. 
Д) Если волосы кудрявые, их можно сделать из серпантина, получив его 
путем протягивания прижатой к краю ножниц прямой полоски. 
- Мы с вами так делали осеннюю березку. 
(В ходе объяснения показываю примеры из образцов). 
- Когда волосы готовы, можно приступать к формированию прически. 
Это могут быть хвостики, косы или что-то другое. Каждый знает свою 
прическу.  
- Что есть у всех нас на лице? 

- Два глаза, две брови, нос, рот. 
- Глаза – это вырезанные кружочки, которые лежат у вас на столах. 
Каждый клеит именно такого цвета кружок, какого у вас глаза.  
- Для бровей бумага черного и коричневого цвета. Брови могут быть 
разной формы: треугольные, прямоугольные или дугообразные (показ 
из набора к Капитошке). 
- Рот делаем из бумаги какого цвета? 

- Красного. 
- Он тоже может быть разным (показ из набора к Капитошке). 
- Из всех этих деталей можно получить разное выражение лица: 
грустное, улыбающееся, удивленное, испуганное. Какое будет у вас, я не 
знаю. 
- Нос может быть таким (показ ленты с образцами носов разной формы). 
- Уши делаем из полуовалов или полукруга. 
- Можно кое-что подрисовать фломастерами. Например что? 

- Ресницы, веснушки, сережки. 
- Всем понятно, как что делать? 

- Можно подойти к зеркалу, чтобы посмотреть на себя и приступить к 
работе. 
- Хочу напомнить вам пословицу: «Поспешишь – людей насмешишь». 
Это значит, что прежде чем что-то начать делать, надо подумать, как и 
что вы будете делать. 
(Дети выполняют задание.Готовые работы вывешиваем на визитку – 

черепашку, убираем рабочие места). 
- Ой, какие красивые и разные портреты у вас получились! 

Что такое детский сад? 

Это дом для всех ребят. 
Это радость, это смех, 
Это сто друзей на всех. 
Если станем мы похожи, 
Как узнать друг друга сможем? 
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На других ты не похож, 
Тем для мамы и хорош! 
Ей всего милей веснушки 

У вихрастого Андрюшки, 
Оттопыренные ушки 

И курносый нос Танюшки. 
Всякой формы и раскраски 

Ваши волосы и глазки. 
Милых деток, очень разных, 
Самых лучших и прекрасных! 
- Молодцы ребята! Спасибо, что помогли оформить визитную карточку 
нашей группы. 
 

Беседы: 
Беседа: «Органы чувств» 

Цель: расширить представления детей об органах чувств, рассказать , 
для чего они нужны. 
Наглядный материал: картинка с изображением детей. 
Ход занятия: 
1. Воспитатель показывает детям картинку с изображением детей: 
–  Посмотрите на картинку. Расскажите, кто на ней 
нарисован? (Мальчик и девочка.) 
– Внимательно глядя на лицо мальчика (девочки), опишите его (её), 
составьте словесный портрет. 
– У мальчика (девочки) какие глаза? (широко распахнутые, серые, 
весёлые, большие и др.) 
– Какой у него (неё) нос? (прямой, длинный, короткий, картошкой, 
курносый, большой и др.) 

– Какие уши у него (неё)? (маленькие, торчащие, аккуратные и др.) 
– А что вы расскажете о губах мальчика (девочки)? (тонкие, пухлые, 
губы бантиком и др.) 
– Какие волосы у мальчика (девочки)? (блондин, брюнет; прямые, 
волнистые, густые, тонкие и др.) 
2. Воспитатель предлагает детям составить портрет своей мамы, своего 
друга. 
3. Воспитатель предлагает детям послушать стихи: 

Есть пять помощников на службе у тебя, 
Не замечая, их используешь шутя: 
Глаза тебе даны, чтоб видеть, 
А уши служат, чтобы слышать, 
Язык во рту, чтоб вкус понять, 
А носик – запах различать, 
Руки – чтоб ласкать, трудиться, 
Воды из кружечки напиться. 
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И ни к чему твоя тревога, 
Они всегда тебе помогут. 
– Про что эти стихи? (про глаза, язык, уши, нос, руки) 
– Как можно назвать одним словом глаза, уши, язык, нос, кожу? (органы 
чувств.) 
– Как ты думаешь, почему их так назвали? (когда мы смотрим, слушаем, 
нюхаем, определяем вкус, трогаем, то познаем окружающий нас мир, 
чувствуем его.Поэтому такие органы человека, как глаза, уши, нос, 
язык, кожа, назвали органами чувств.) 

Если дети затрудняются ответить, можно побеседовать с ними по 
следующим вопросам: 
Для чего человеку глаза? 

Для чего человеку нос? 

Для чего человеку рот? 

Для чего человеку язык? 

Для чего человеку кожа? 

Беседа: «Роль зрения в жизни человека» 

Цель: показать детям, какую роль играет зрение в жизни человека, 
рассказать об особенностях строения глаза и зрительного восприятия 

предметов и явлений. 

Наглядный материал: объемный макет глаза человека или схематичное 
изображение его строения. 

Ход занятия: 

Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть в зеркале свои 
глаза, а после этого посмотреть в глаза друг другу. 

– У людей по два глаза, расположенных на расстоянии. Человек не 
может одним глазом увидеть другой свой глаз. 

Ребята рассказывают как выглядят глаза. 
Можно загадать детям загадку «Два братца через дорогу живут, а друг 
друга не видят». Далее воспитатель спрашивает: 
– А зачем человеку глаза? 

– Как бы мы жили, если бы у нас не было глаз? 

Для большей убедительности можно предложить детям закрыть глаза и 
рассказать, что они ощущают. 
Рекомендуется использовать стихотворение Орловой Н. «Для чего 
нужны глаза?» 
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Рассказ воспитателя: 

Природа заботливо оберегает глаза: они расположены в специальных 
углублениях – глазницах. Закрывает этот «дом» специальная «дверца» 
под названием – веко. Потечет со лба пот – его остановит «изгородь» из 
бровей. Ветер понесет в лицо пыль – ее задержат реснички. А если 
пылинки и сядут на глаз, то его «слизнет» мигающее веко, так как с 
внутренней стороны веки влажные. Их работа похожа на работу 
стеклоочистителей («дворников») на переднем стекле автомобиля. А 
если перед глазами появится опасность, веки по приказу мозга 
молниеносно захлопнутся. 

Можно предложить детям с помощью зеркала рассмотреть свои брови, 
ресницы. Затем предложить медленно закрыть глаза, чтобы увидеть 
верхнее веко. 

Только когда глаза прикрыты  веками, они находятся в покое. Когда же 
глаза открыты, они постоянно рассматривают то, что находится перед 
ними. Глаза движутся то влево, то вправо, то вверх, то вниз, как бы 
ощупывая изображение. 

На лице видна только небольшая передняя часть глаза. Весь глаз по 
форме похож  на шар и называется глазным яблоком. Снаружи нам 
видны белковая и радужная оболочки. Радужная оболочка у разных 
людей может быть разного цвета. А в самом центре радужной оболочки 
находится специальное отверстие в глазу – зрачок. Именно через него в 
глаз попадает свет и изображение предметов. Внутри глаза темно, 
поэтому и зрачок у всех людей черного цвета. Под действием 
света  зрачок то сужается, то расширяется благодаря специальным 
мышцам. Впереди и под веками глаз покрыт специальной прозрачной 
тканью – конъюнктивой,  которая предохраняет его от инфекции, грязи 
и пыли. 

В глазу изображение проходит через хрусталик – особое образование, 
похожее на линзу. Этот хрусталик крепится на специальных эластичных 
мышцах и может изменять свою кривизну (быть выпуклым, плоским 
или вогнутым), чтобы отчетливо видеть то, на что мы смотрим. 

На противоположной стороне глазного яблока очень важная оболочка – 

сетчатка. Восприятие изображения происходит благодаря специальным 
клеткам – палочкам и колбочкам, расположенным на сетчатке. 
Колбочки воспринимают цвет, причем могут это делать только когда 
светло. Днем работают колбочки, а палочки отдыхают. А с 
наступлением сумерек, колбочки отправляются на покой и их сменяют 
палочки. Поэтому, когда мы входим в темную комнату, то можем только 
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различать предметы, не зная, какого они цвета. А если включить свет, 
то трудолюбивые колбочки сразу проснутся и снова примутся за работу, 
чтобы мы могли определить, какого цвета предметы нас окружают. 

Воспитатель предлагает детям провести опыт. Он подчеркивает, что 
ребята сами будут выступать в роли исследователей. 

Опыт № 1 

Цель: определить реакцию зрачков на различную степень 
освещенности. 

Детям предлагают рассмотреть зрачки друг друга сначала в освещенной 
комнате, а потом задергивают шторы, чтобы создать полумрак. Дети 
самостоятельно приходят к выводу, что в освещенной комнате зрачки 
сужены, а после пребывания в комнате без света в течение нескольких 
минут зрачки расширяются. Расширяются зрачки для того, чтобы 
уловить как можно больше света и восстановить способность различать 
в сумерках предметы. 

Воспитатель подчеркивает, что находясь в темной комнате, дети могут 
различать предметы, но не могут определить их цвет. Это обусловлено 
работой светочувствительных клеток – палочек. 

Беседа: «Глаза и настроение» 

Цель: закрепить представления детей об органах чувств – глазах, 
рассказать, какое настроение (эмоциональное состояние) передают 
глаза. 

Наглядный материал: картинки с изображением разнообразных 
эмоциональных состояний детей, маленькие зеркала для каждого 
ребенка. 

Ход занятия: 

1. Воспитатель читает стихотворение: 

Умеют они и грустить и смеяться, 
Умеют они чудесам удивляться: 
Цветущей ромашке и мотылькам, 
Белым корабликам  –  облакам, 
Радуге, будто пришедшей из сказки – 

Всё замечают зоркие глазки. 

(Н.Крушевицкая) 
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2. Воспитатель предлагает детям: 

– Посмотрите внимательно в зеркало на свои глаза и подробно опишите 
их (форма глаз, разрез глаз как расположены на лице, какого цвета 
(можно описать зрачок и радужную оболочку), какое настроение 
передают глаза.) 

3. Давай поиграем! 

Игра «Передай настроение». 

По просьбе воспитателя дети изображают при помощи мимики разное 
настроение: грустное, веселое, сердитое (злое), спокойное, серьезное, 
удивленное, задумчивое (мечтательное) и пр. один ребенок изображает 
задуманное настроение, другие дети (или взрослый) угадывают. После 
того, как настроение угадано, воспитатель спрашивает: когда и почему 
бывает такое настроение? 

Игра «Отгадай настроение по глазам». 

Для проведения игры понадобятся картинки с изображением 
разнообразных эмоциональных состояний (не менее 6 эмоций). 
Воспитатель закрывает нижнюю часть лица на картинке и просит 
ребенка отгадать, какое настроение выражают глаза. После того, как 
ребенок ответит, лицо открывается полностью и проверяется 
правильность угаданной эмоции. 

Беседа: «Как ухаживать за своими глазками». 

Цель: формировать правильное и бережное отношение к своему зрению, 
соблюдать правила для укрепления и сохранения зрения. 

Наглядный материал: картинки с изображением разнообразных 
действий  детей. 

Ход занятия: 

1. Воспитатель читает стихотворение: 

Береги свои глаза 

Чтобы глаза твои, дружок,                        На яркий свет смотреть нельзя –  

Могли на долго сохраниться,                   Тоже портятся глаза. 
Запомни два десятка строк                        Телевизор в доме есть, 
К тебе они взывают со страницы:              Но, пожалуйста, не лезь 

Глаз поранить очень просто –                   К самому экрану 
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Не играй предметом острым!                    И смотри не всё подряд, 
Глаза не три, не засоряй,                           А передачи для ребят. 
Лежа книгу не читай;  

Не рисуй, склонившись низко,  
Не держи учебник близко, 
И над книгой каждый раз 

Не сгибайся как от ветра –  

От стола до твоих глаз 

Должно быть 40 сантиметров. 
Я хочу предостеречь: 
Нужно всем глаза беречь. 
                                                                                                    Н.Орлова 

 2. Воспитатель показывает картинки: 
– Кто правильно сидит за столом, мальчик или девочка?  

– Почему ты так думаешь? (Объяснение ответа) 
3. Давай потренируемся (практические упражнения): 
Воспитатель учит детей правильной посадке за столом (когда ребенок 
рисует, лепит, рассматривает картинки в книге и т.д.): 

Спина прямая. 
Ноги стоят на полу. 
Расстояние от стола до груди примерно равна ширине ладони. 
Расстояние от глаз до рабочей поверхности должно быть не менее 40 
сантиметров. 
4. Составляем вместе «Правила хорошего зрения»: 
Читай, рисуй, пиши только при хорошем освещении, чтобы свет падал с 
левой стороны! 
Сиди прямо, не наклоняйся низко к книге, альбому, тетради! 
Смотри по телевизору только самые интересные и полезные детские 
передачи! 
Сиди на расстоянии не менее 2-2,5 м от экрана телевизора! 
Аккуратно работай с ножницами и другими острыми или колющими 
предметами! 
Соблюдай режим дня. Чередуй разные виды деятельности. Регулярно 
проветривай помещение! 
Не три глаза грязными руками! Ухаживай за ними, мой их! 

Ежедневно выполняй гимнастику для глаз! 
Побольше ешь продуктов, богатых витамином А (печень и морковь)! 

Беседа: «Про очки» 

Цель: рассказать детям об изобретении очков и обобщить имеющиеся у 
них знания о назначении и применении очков. 
Наглядный материал: увеличительное стекло, вырезка из газеты с 
мелким шрифтом, медицинские очки с разной толщиной линз, 



 

 

36 

 

солнцезащитные очки; по возможности, очки для людей разных 
профессий. 
Ход занятия: 
Чтобы активизировать внимание дошкольников, целесообразно 
использовать загадку: 
Что же это перед нами – 

Две оглобли за ушами, 
На глазах по колесу, 
И сиделка на носу. (Очки) 
Воспитатель начинает рассказ: 
До того, как появились первые очки люди придумали способ 
увеличивать буквы в книге, прикладывая к ним увеличительное стекло. 
Известно, что первые очки появились несколько столетий назад – в XIII 
веке. 
– Назовите, в каких целях люди используют очки? 

Врач-окулист назначает очки людям, страдающим близорукостью, 
дальнозоркостью или косоглазием. Если своевременно обратиться к 
врачу и выполнять его рекомендации по ношению очков, то зрение 
может восстановиться достаточно быстро. 
Темные очки защищают глаза от яркого света и солнечных лучей. 
Стекла солнцезащитных очков должны быть коричневого, черного, 
серого или синего цвета, очки должны удобно и плотно сидеть, чтобы не 
повредить зрение. Ночные авиаторы и фотографы носят красные линзы. 
Для лыжников, летчиков, полярных исследователей и альпинистов 
выпускают специальные стекла, предохраняющие глаза. Сварщики, 
стеклодувы, часовщики и люди других профессий также носят 
специальные очки с особыми стеклами.  
Воспитатель может прочесть детям стихотворение А.Л.Барто «Очки», 
Н.С.Орловой «Отчего портятся глаза (наблюдатели, телевизор, в 
сумерках)», «Про очки». 
Воспитатель продолжает знакомить детей с органами зрения, он 
говорит: 
Очень многие заболевания можно предупредить, если соблюдать все 
необходимые правила. 
Когда мы рассматриваем предмет на близком расстоянии, то мышцы, 
удерживающие хрусталик, растягиваются, и хрусталик становится более 
выпуклым. Если постоянно рассматривать предметы, держа их очень 
близко к глазам, то мышцы ослабнут и разовьется болезнь – 

близорукость. Мышцы ослабеют при неправильном положении тела во 
время чтения (например, лежа). А также, при чтении в транспорте, 
когда во время движения транспорта мышцы то вытягиваются, то 
сокращаются, постоянно изменяя кривизну хрусталика. Страдающие 
близорукостью люди не могут хорошо различать предметы, 
расположенные вдали. 
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Врачи считают, что близорукость чаще развивается у людей, живущих в 
городах, в маленьких квартирах, когда у человека нет возможности 
свободно устремить свой взгляд вдаль, в пространство. 
Существует также дальнозоркость, когда люди хорошо видят 
расположенные вдали предметы и плохо то, что находится рядом. 
Дальнозоркость чаще всего развивается в пожилом возрасте. 
Существуют и другие заболевания глаз. Например, конъюнктивит. Эта 
болезнь связана с несоблюдением правил гигиены зрения. 
А дальтонизм, как и косоглазие, чаще передается по наследству (от 
родителей к детям и внукам). 
 

Приложение 5. 

 

Стихи про глаза. 

О.Орлов 

Для чего нужны глаза?  

Разберемся вместе, дети, 
Для чего глаза на свете? 

И зачем у всех у нас, 
На лице есть пара глаз? 

Даня хочет быть пилотом - 
Править быстрым самолетом. 
Все моря на свете наши, 
Переплыть мечтает Саша. 

Будет наш Егор танкистом, 
А Филипп — парашютистом. 
Но для этого, друзья, 
Кроме знаний и умений 

Нам необходимо зренье! 

Ты увидишь все на свете: 
Как летают на ракете, 
Сколько всех на свете звезд, 
Как устроен длинный мост, 
Кто живет на дне морском, 
Как построен школьный дом. 
Как железо добывают, 
Как микробов изучают, 
Как Америку открыли, 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fchto-takoe-zrenie%2F
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Как на льдине люди жили, 
О животных и о птицах, 
И о пчелах-мастерицах. 

И чтоб книгу прочитать 

Нужно зреньем обладать. 
Если хочешь ты в кино – 

Тоже зрение нужно, 
Да и в цирке представление, 
Посмотреть нельзя без зрения. 

Значит каждому из нас 

Нужно пару зорких глаз! 
** 

Как устроен глаз. 

Глаз волшебный теремок. 
Круглый маленький домок, 
Хитро он устроен- 

Без гвоздей построен. 
Круглый дом со всех сторон 

Белой стенкой окружен, 
Стенку эту белую, 
Называют склерою. 

Обойдем же дом скорей - 
Ни крылечка, ни дверей, 
Впереди кружочек тонкий- 

Роговица словно пленка, 
Вся прозрачна, как стекло- 

В мир чудесное окно, 
Через круглое оконце, 
В глаз проходит свет от солнца. 

Глаз бывает синий, серый: 
Впереди, пред белой склерой 

Яркой радужки кружок, 
Украшает глаз — домок. 
В центре радужки — зрачок. 
Черный маленький кружок. 
Лишь стемнеет — наш зрачок, 
Станет сразу же широк, 
Коль светло – зрачок по уже, 
Чтобы видел глаз не хуже. 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fstroenie-glaza-anatomiya%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fstroenie-glaza-anatomiya%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fcvet-glaz-cheloveka-znachenie-i-izmenenie-cveta-glaz-raznocvetnye-glaza%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fkurinaya-slepota%2F
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А за радужкой лежит 

Маленький хрусталик, 
Он такой имеет вид, 
Как стеклянный шарик. 
Изнутри весь этот дом 

Выстлан, будто бы ковром, 
Оболочкой гладкой - 
Тоненькой сетчаткой. 
Что же в домике внутри? 

На картинке посмотри. 

ВО ДВОРЕ. 

Две подружки рано встали. 
Во дворе песком играли: 
Стали строить городок, 
Стряпать вместе пирожок. 

Надоело им играть, 
Стали вверх песок бросать, 
Но промчался ветерок, 
И занес в глаза песок. 

Терли девочки глаза. 
Набегала в них слеза, 
Веки вспухли, покраснели, 
Открывались еле-еле. 

Словом, очень страшный вид. 
Врач сказал — конъюнктивит. 

И назначил промыванья, 

Капли, мази, прижиганья. 
Осторожным надо быть, 
Чтоб глаза не засорить. 

Телевизор. 

Ребятишки нынче рано 

Сели около экрана. 
Смотрят сводку новостей, 
Передачу для детей, 
Выступления артистов, 
Встречу тележурналистов, 
Длинный фильм документальный, 
И хоккейный матч финальный… 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fkonyunktivit%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fchto-delat-kogda-moyushhee-sredstvo-popadaet-v-glaza%2F
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Скоро ночь, 
Друзья — не спят, 
Смотрят, смотря все подряд! 
А после удивляются: 
“Как это получается”- 

У самого экрана, 
Уселись мы удобно. 
Все видели подробно… 

Но это ж очень странно - 
Теперь в глазах мерцание, 
Теперь в глазах рябит, 
Все кружиться, качается, 
И голова болит!… 

Помни: вреден телевизор, 

Если глаз к экрану близок. 
И, конечно, вредно глазу, 
Если смотришь много сразу. 

В сумерках. 

Наша Нина с увлеченьем 

Вечерком сидит за чтеньем: 
Очень любит сказку Нина, 
Про мальчишку Буратино. 

В уголке она читала, 
Было света очень мала; 
Почитала часик - два, 
Разболелась голова, 

Все плывет перед глазами, 
Налились они слезами, 
Расплылись у книжки строчки, 
Буквы стали словно точки, 
Не прочтешь и половину 

Строк про девочку Мальвину. 

Знают взрослые, и дети 

Что читают лишь при свете, 
В темноте нельзя читать - 
Зренье будет уставать. 

Соринка. 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fzrenie-i-prosmotr-televizora-vredno%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fkogda-ustali-glaza%2F
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Мне соринка в глаз влетела, 
Заболел, не смотрит глаз. 
Я иду в больницу смело - 
Там помогут мне сейчас. 

Нежен глаз — и от соринки, 
От песчинки и пылинки, 
Если сразу не убрать, 
Можно сильно пострадать. 

Медсестра сняла соринку 

Быстрой, ласковой рукой, 
вижу каждую былинку, 
Глаз здоров, иду домой. 

Про Аллу. 

Получила двойку Алла - 
Оглушила ревом класс! 
Рукавом слезу стирала - 
Разболелся к ночи глаз. 

Ты запомни Алла сразу: 
В глаз легко внести заразу! 
Глаз не трогай рукавом - 
Только чистеньким платком! 

О сладком. 

Всем известно, что Олежка, 
Любит сласти – сладкоежка; 
И ему запрета нет – 

Сколько хочет ест конфет, 
Схватит сахара кусок 

Или выпьет сладкий сок, 
Мед, варенье ест, повидло, 
И конца ему не видно… 

Заболели вдруг глаза – 

Резь и боль, течет слеза, 
Стали так бояться света, 
Что терпенья прямо нету, 
Да и видно стало хуже – 

Бедный мальчик только тужит: 
«Все предметы как в дыму – 

Ничего я не пойму». 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fprichiny-bolezni-glaz%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fprichiny-bolezni-glaz%2F
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У Олега жалкий вид, 
А диагноз – кератит. 

Если нет в еде порядка, 
Увлекаться, если сладким, 
Надо всем запомнить впредь – 

Можно тяжко заболеть… 

Про Галочку 

Наша Галя подросла, 
В первый класс она пошла. 
Маленькая Галочка начала учиться, 
Девочка хорошая, не должна лениться – 

Маленькая Галочка от души старалась, 
Над тетрадкой новой низко наклонялась. 

Выводила палочки 

Маленькая Галочка – 

Наклонилася бочком, 
Изгибалась язычком. 
Изгибалась, как вопрос,- 
Словно пишет даже нос! 

Мама Гале говорит: 
«Кто же, Галя, так сидит? 

Прямо сядь, ровней дыши, 
Носом книгу не паши. 
Не сгибайся, слышишь? 

Голову повыше!… 

Галя с мамой не согласна: 
«Я же вижу все прекрасно, 
Если сесть иначе, 
Не прочтешь задачи». 

…Как не слышит Галя маму, 
И сутулится упрямо… 

Пробежал за годом год – 

Галя в пятый класс идет. 

Тут родные увидали – 

Близорукой стала Галя: 
Наклоняясь над книжкой низко, 
Видит только то, что близко. 
Вдалеке же все не ясно, 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fkeratokonus-bezoperacionnyj-metod-vosstanovleniya%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fkak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika-sohtanit-zrenie%2F
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Галя щурится напрасно, 
И, на первой парте сидя, 
Даже доску плохо видит, 
Что там пишут не понять, 
Слов никак не разобрать. 
Плохо видит Галя вдаль. 
И врачи сказали: «Жаль, 
В этом ты сама повинна, 
Вот беды твоей причина: 
Ты держала книгу близко, 
Ты к письму склонялась низко, 
Над тетрадкой за столом, 
Изгибалась ты крючком, 

Вот и стала близорука. 

Всем другим вперед наука!» 

Операция 

Случай был такой когда-то: 
На земле лежал патрон; 
Камнем стукнули ребята, 
И взорвался гулко он! 
Мчится в больницу 

Машина с Андреем – 

Скорее лечиться! 
Скорее! Скорее! 
А в больнице – тишина. 
Койка мальчику длинна. 
Плачет мальчик, очень бледный – 

В глаз попал осколок медный!.. 
А на завтра, утром рано, 
Доктор сестрам так сказал: 
« Привезите мальчугана, 
В операционный зал!» 

В зале этом чисто, просто. 
Тут лекарством пахнет остро, 
Жутко здесь и интересно: 
Лампа яркая чудесна, 
И у всех на лицах маски – 

Необычно, будто в сказке. 
Говорит сквозь маску врач: 
«Будь мужчиной и не плачь! 
Небольшой осколок меди – 

Он для глаз очень вреден; 
Нужно вам его достать. 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fblizorukost%2F
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Начинаю! Не моргать…» 

Много дней в окно палаты, 
Бились ветки тополей. 
Очень медленно, ребята, 
Поправляется Андрей. 
Поправляется не сразу – 

Глаз больной бинтом закрыт. 
Лишь одним здоровым глазом, 
На окошко он глядит. 
Вспоминает часто он 

Злополучный тот патрон. 
И, когда, порой ночью, 
На глазу блеснет слеза, 
Шепчет мальчик: «Буду очень 

Я теперь беречь глаза!» 

Про глаза и очки. 

С плохим, ребята, зрением, 
Жить без очков — мучение! 
Ты по улице родной, 
Ходишь робко, как чужой. 

Не поймешь – плакат? Афиша? 

Кто идет – Илюша? Гриша? 

Трудно встречных узнавать, 
Плохо даже в мяч играть… 

Врач очки назначил Майе, 
И при этом ей сказал: 
“ Ты носи их не снимая, 
Чтоб не портились глаза “. 

Стала Майя говорить: 
“Я не буду их носить, 
Дети в школе будут часто 

называть меня очкастой, 
И задразнят первачки: 
Зачем очки? Сними очки! “ 

Но когда очки надела, 
Жалко стало их снимать, 
Сквозь очки на свете белом 

Можно много увидать! 
И по улице идет – 

Всех знакомых узнает. 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fochki-polza-i-vred-nuzhny-ili-net%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fochki-polza-i-vred-nuzhny-ili-net%2F
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А в лесу, на речке, в поле - 
Настоящее раздолье: 
Видишь лодку на реке, 
Лес и горы вдалеке; 
Видишь бабочку и птицу, 
Воробьишку и синицу, 
Видишь каждый лист и шишку, 
Червяка и муравьишку, 
И грибы искать легко, 
Если видишь далеко. 

На деревьях видно гнезда, 
Ночью в небе – спутник, звезды, 
Месяц видно, Млечный Путь,- 
Значит, так в очках и будь! 

В очках ходить не стыдно, 
И вовсе не обидно. 
Хоть вы не старички, 
Носите без стеснения 

Хорошие очки! 

Косоглазие. 

Вдруг у маленького Славы 

Глазки начали косить. 
К носу стал смещаться правый, 
Что тут делать? Как тут быть? 

Доктор Славу осмотрел, 
И очки носить велел: 
“Такое косоглазие, 

Чтоб вас не безобразило, 
Вот наше заключение: 
Очки – одно лечение “. 

Идем в аптеку смело, 
Очки купила мама, 
На Славу их надела, 
И стали глазки прямо! 

Береги свои глаза. 

Прислушайся! Когда хотят, 
Чтоб вещь служила нам без срока, 
Недаром люди говорят: 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fkosoglazie%2F
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“Храните, как зеницу ока! “ 

И чтоб глаза твои дружок, 
Могли на долго сохранится, 
Запомни два десятка строк, 
На заключительной странице: 

Глаз поранить очень просто - 
Не играй предметом острым! 
Глаз не три, не засоряй, 
Лежа книгу не читай; 
На яркий свет смотреть нельзя - 
Тоже портятся глаза. 

Телевизор в доме есть – 

Упрекать не стану, 
Но, пожалуйста, не лезь 

К самому экрану. 
И смотри не все подряд, 
А передачи для ребят. 

Не пиши, склонивши низко, 
Не держи учебник близко, 
И над книгой каждый раз 

Не сгибайся, как от ветра - 
От стола до самых глаз 

Должно быть 40 сантиметров! 

Я хочу предостеречь: 
Нужно всем глаза беречь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fzrenie-i-prosmotr-televizora-vredno%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgllaza.ru%2Fkak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika-sohtanit-zrenie%2F
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Приложение 6. 

Рисунки по мотивам стихов О.Орлова_    «Для чего нужны глаза?»  
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Гимнастика для глаз в детском саду и дома 
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