
Очень важно обучить ребенка 

правильно смотреть телевизор и 

играть на компьютере.  Длительность 

для дошкольников и младших 

школьников не должно превышать 

получаса. Оптимальное расстояние до 

экрана телевизора от 2 до 5 м. Экран 

монитора компьютера должен 

располагаться на расстоянии 

вытянутой руки (40 см). Сидеть при 

этом необходимо не сбоку, а прямо 

перед экраном. В комнате должно 

быть естественное или искусственное 

освещение. Важно, чтобы свет от 

других источников не попадал на 

глаза. Так же помните, что просмотр 

телевизора, видеоигры и игры за 

компьютером для детей до трех лет 

запрещены.  

 

 

Взрослые должны учитывать 

следующее: 

 с 1,5 лет ребенок должен держать 

книгу на расстоянии 20-25 см от 

глаз; 

 при рисовании нельзя заслонять 

источник света рукой; 

 комната, где ребенок проводит 

большую часть времени должна 

быть хорошо освещена; 

 зрительную гимнастику необходимо 

проводить регулярно 2-3 раза в 

день по 3-5 минут.  

Простейший отдых для глаз - это 

их закрытие на более или менее 

длительный период   времени и 

мысленное представление чего-

нибудь приятного. Этот метод служит 

средством первой помощи, и к нему 

надо прибегать в первую очередь.   
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Гимнастика 
для глаз 



Каждый человек воспринимает и 
изучает окружающий мир с 
помощью пяти чувств: зрения, 
слуха, осязания, обоняния и вкуса. 
Глаза считаются из всех органов 
чувств самым драгоценным даром 
природы. 90% информации человек 
воспринимает из внешнего мира 
благодаря зрению.  Для любой 
деятельности: учеба, отдых, 
повседневная жизнь, необходимо 
хорошее зрение.   

Дети очень восприимчивы к 
разным воздействиям. Развитию 
зрения в детском возрасте 
необходимо уделять особое 
внимание. Одним из замечательных 
аспектов улучшения зрения 
является         зрительная 
гимнастика. 

Цель проведения зрительной 
гимнастики -    формирование у 
детей дошкольного возраста 
представлений о необходимости 
заботы о своем здоровье, о 
важности зрения, как составной 
части сохранения и укрепления 
здоровья.  Для того чтобы, 
гимнастика для глаз была 
интересной и эффективной, она 
проводится в игровой форме, в 
которой дети могут проявить свою 
активность.  

 

*** 

Раз - налево, два -  направо, 

Три - наверх, четыре - вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

 

Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много-много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 

 
*** 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз, 

Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза. 

Видеть лучше будем сразу. 

 

*** 

Глазки вправо, глазки влево, 

И по кругу проведем. 

Быстро – быстро поморгаем 

И немножечко потрем. 

Посмотри на кончик носа 

 

И в «межбровье» посмотри. 

Круг, квадрат и треугольник 

По три раза повтори. 

Глазки закрываем, 

Медленно вдыхаем. 

 

А на выдохе опять 

Глазки заставляй моргать. 

А сейчас расслабились 

На места отправились. 

 

 
 


