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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: в работе поднимается проблема снижения зрения у младших 

школьников и предлагается комплекс упражнений для профилактики его ухуд-

шения. 

Ключевые слова: зрение, утомляемость, упражнения. 

Наше зрение – это дверь, в этот прекрасный и удивительный мир, мир в ко-

тором мы живём. Проблема ухудшения зрения является актуальной для меня, 

моих родителей и даже для моих одноклассников. Все мы пользуемся компью-

терами, сотовыми телефонами, смотрим телевизор – не задумываясь, что это мо-

жет стать причиной утомляемости глаз и ухудшением зрения. Именно поэтому в 

своей работе мы решили показать важность применения комплекса упражнений 

для снятия утомляемости глаз. 

Цель исследования: показать важность выполнения упражнений для сниже-

ния утомляемости глаз. 

Объект исследования: зрение. Предмет исследования: упражнения для сни-

жения утомляемости глаз. 

Гипотеза: предполагаем, что можно снять утомляемость глаз через регуляр-

ное применение специального комплекса упражнений в школе и дома. 

Цель, предмет и гипотеза определили такие задачи: изучить словарь по теме 

исследования, провести мониторинг сведений «Листка здоровья» классных жур-

налов с 1 по 3 класс, определить причины и следствия слабого зрения у учащихся 
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нашего класса, сделать вывод на основе результатов мониторинга, предложить 

комплекс упражнений, который поможет снять утомляемость глаз. 

Изучив словарь, я узнала о строении глаза. Глаз круглый, как яблоко, по-

этому его и называют глазное яблоко. Спереди глазное яблоко покрыто прозрач-

ной оболочкой – роговицей. Она защищает глаз от инфекции. Под ней мы видим 

радужную оболочку. В самом центре радужной оболочки находится зрачок. Это 

отверстие, через которое в глаз попадает свет и изображение предметов. Внутри 

глаза темно, поэтому и зрачок у всех людей чёрного цвета. Благодаря специаль-

ным мышцам зрачок в темноте расширяется, а при свете – сужается. Так регули-

руется поток света [3]. 

Далее, совместно с классным руководителем Бирюковой Натальей Анато-

льевной, мы сравнили листки здоровья учащихся нашего класса за 3 года. В ре-

зультате выяснилось, что зрение у ребят нашего класса ухудшается. За 3 года 

зрение нарушилось у 10% учащихся (диаграмма 1). 

Сравнительный анализ состояния зрения у учащихся за 3 года 
 

 
 

Основные причины и следствия слабого зрения: наследственность, травма 

глаз, нарушение правил работы при работе с компьютером и чтении. Чтобы снять 

утомляемость глаз, надо использовать упражнения. 

Комплекс упражнений, который поможет снять утомляемость глаз. 

 Зажмурь глаза, потом открой. Повтори 5 раз. 
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 В среднем темпе проделать 3–4 круговых движений глазами в правую сто-

рону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль 

на счет 1–6. Повторить 1–2 раза. 

 «Стрельба глазами». Двигайте глазами влево-вправо, вверх‐вниз. Повтори 

5–6 раз. 

 Закройте глаза на 10–15 секунд. Можно провести массаж: закройте веки и 

круговыми движениями пальцев легко массируйте их на протяжении 1 минуты [2]. 

Рекомендации офтальмолога: смотреть телевизор не более 1,5–2 часов в 

день; сидеть не ближе 3 м от телевизора; не читать лёжа; не читать в транспорте; 

оберегать глаза от попаданий в них инородных предметов; при чтении и письме 

свет должен освещать страницу слева, расстояние от глаз до текста рекоменду-

ется 30–35 см; употреблять в пищу достаточное количество растительных про-

дуктов (морковь, лук, петрушку, помидоры); делать гимнастику для глаз. 

На прием к офтальмологу я хожу каждые 6 месяцев. И только соблюдение 

всех рекомендаций доктора, и выполнение комплекса упражнений помогло мне 

улучшить свое зрение [1]. 

Зрение необходимо беречь! Соблюдение элементарных правил и регулярная 

гимнастика для глаз поможет Вам сохранить свое зрение. 
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