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Введение 

        Во все времена заболеваниям органов зрения уделялось большое внимание. Ведь именно 

благодаря глазам мы воспринимаем большинство информации об окружающем нас мире. 

Цвета, расстояние, размер, объем – эти и многие другие характеристики способны не только 

сделать нашу жизнь проще, но и в некоторых случаях даже сохранить ее.  

      Через зрительный анализатор поступает до 80 % информации об окружающем мире и в 

процессе эволюции человека орган зрения приобрел достаточно высокую устойчивость к 

различным раздражителям и неблагоприятным факторам воздействия. Однако даже эти 

защитные механизмы не способны полностью избавить глаз от заболеваний. Поэтому 

глазные болезни встречаются достаточно часто. Кроме того, интенсивное развитие 

Интернета, различных электронных устройств привело к тому, что большинство детей и 

взрослых в настоящее время страдает от того или иного нарушения зрения. Плохое зрение 

ограничивает выбор профессии и свободу передвижения. Чаще всего в школьном возрасте 

развивается миопия – или близорукость. Впервые на эту проблему обратили внимание в 

Японии, где врачи-офтальмологи выявили связь между широким внедрением компьютеров и 

увеличением количества близоруких детей и подростков. 

     Глаз – это очень сложно устроенный орган, состоит из множества элементов, частей и 

разнообразных тканей и практически в каждом из этих элементов может возникнуть какой-

либо патологический процесс, развиться глазное заболевание. Какие-то заболевания глаз 

можно предотвратить, используя знания о профилактике и механизме развития данной 

патологии. 

     В настоящее время стали широко распространены различные способы коррекции зрения: 

ношение контактных линз (контактная коррекция), в том числе «ночных»; очков различной 

степени сложности (очковая коррекция) – монофокальных, бифокальных, прогрессивных; 

хирургический способ коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма – лазерная 

коррекция; но тем не менее несложная  и доступная всем возрастным категориям  гимнастика 

для глаз  как средство профилактики  глазных заболеваний остаётся очень актуальной в 

настоящее время. 

     Данная работа проводилась для изучения   эффективности ежедневного  использования 

простейших  физических упражнений  для восстановления  и коррекции  органов зрения 



после напряжённого трудового дня  и профилактики  близорукости.   При этом были изучены 

особенности   строения глаз человека, проанализированы причины заболеваемости органов 

зрения, факторы риска наступления близорукости и факторы её предупреждающие.  

        Исследовательская работе состоит из трех разделов. 

Первый раздел – теоретическая часть. В нём рассматриваются анатомическое строение 

органов зрения у человека; описываются симптомы миопии; факторы, влияющие на развитие 

данного заболевания и способы  его профилактики; приводятся примеры  зрительной 

гимнастики.   

Второй раздел – практическая часть, где отражены этапы  исследования по профилактике 

близорукости при занятиях зрительной гимнастикой.    

Третий раздел – результаты  исследования,  где отражены полученные данные  и выводы  по  

проведённой работе. 

   Методы и приемы работы: 

анализ научно-исследовательской, научно-популярной, специальной и учебной литературы, 

а также информации Интернета; 

наблюдение; 

беседа; 

анкетирование. 

   Цель исследования: Провести исследование влияния ежедневной зрительной гимнастики 

на общее самочувствие человека с целью   подтверждения факта её  профилактического 

действия  на здоровье человека, страдающего миопией разной степени. 

   Задачи: 

Познакомиться с теоретическим данными по теме исследования, используя различные 

источники информации. 

Определить  контрольную группу респондентов. 

Провести мероприятия по профилактике близорукости. 

Оформить результаты исследования 

    Гипотеза. Зная что, зрительная гимнастика благотворно действует на органы зрения 

человека,  можно предположить, что ежедневные занятия  приведут к улучшению его  

общего  самочувствия, стрессоустойчивости   и снижению заболеваемости миопией разных 

степеней.  

    Актуальность работы.  С развитием инновационных  технологий   население страны  

пользуется благами цивилизации -телефонами, компьютерами, электронными книгами, 

телевизорами, игровыми приставками практически неограниченное время. При этом   органы  

зрение получают огромную нагрузку. С каждым годом число людей молодого возраста, 

страдающих потерей зрения увеличивается. Растёт и количество гаджетов и вместе с ним 

число людей, пользующиеся ими. Прививая детям и взрослым культуру активного 

использования  простых упражнений гимнастики для глаз  ежедневно можно предупредить 

угрозу падения зрения.  

    Результаты данной работы могут быть использованы при продвижении здорового образа 

жизни среди школьников  для поддержания, восстановления и укрепления их   здоровья, 

повышения физической активности (на уроках биологии, физкультуры, во внеурочное 

время),  а так же при разработке  программ по сохранению  и укреплению здоровья в рамках 

образовательных учреждений, направленных на преодоление факторов риска возникновения 

и развития  глазных заболеваний.  

      Комплекс гимнастических упражнений, отмеченных в работе,  можно проводить как 

самостоятельно так и группами, например в рамках одного класса на перемене в школе. 

 



1. Теоретическая часть 

1.1. Органы зрения  человека или зрительная сенсорная система   

1.1.1 Строение глаза 

        Глаз имеет весьма сложное строение и состоит из нескольких частей.     Глаз расположен 

в глазнице черепа. Из глазного яблока выходят зрительный нерв, соединяющий его с 

головным мозгом. Глазное яблоко состоит из внутреннего ядра окружающих его трех 

оболочек: наружной, средней внутренней. Наружная оболочка — склера, или белочная 

оболочка, представляет собой жесткую, непрозрачную соединительную тканую капсулу, 

переходящую спереди в прозрачную роговицу, через которую в глаз проникает свет. Под ней 

находится сосудистая оболочка, которая спереди переходит в ресничное тело, где 

расположена ресничная мышца, регулирующая кривизну хрусталика, и в радужную 

оболочку, в центре которой имеется отверстие (зрачок), способное суживаться под влиянием 

мышц, заложенных в толще радужки. 

       Во внутренней оболочке — сетчатке находятся светочувствительные рецепторы — 

палочки и колбочки. В них энергия света превращается в процесс возбуждения, который 

передается по зрительному нерву в затылочную долю коры больших полушарий.  

      Внутреннее ядро глазного яблока образует (вместе с роговицей) оптическую систему 

глаза и состоит из хрусталика, стекловидного тела и водянистой влаги передней и задней 

камер глаза.   

     Вспомогательный аппарат глаза состоит из защитных приспособлений, слезного и 

двигательного аппарата. К защитным образованиям относятся брови, ресницы и веки, 

покрытые с внутренней стороны слизистой оболочкой, которая переходит на глазное яблоко. 

Двигательный аппарат каждого глаза состоит из шести мышц, сокращение которых позволяет 

изменять направление взгляда. 

       Рецепторы сетчатки — палочки и колбочки — отличаются как по строению, так и по 

функциям. С колбочками связано дневное зрение, а с палочками — сумеречное.  

1.2 Нарушения зрения 

      У людей с нормальным зрением на сетчатке возникает четкое изображение предметов, так 

как оно сфокусировано на центр сетчатки.  Нарушения зрения — это  снижение способности 

видеть до такой степени, что вызывает проблемы социализации.   Любой человек с 

ослабленным зрением  является  человеком с проблемами здоровья.  

      Нарушения  зрения наносят значительный  удар по экономике любой  страны, но 

значительную часть глобального нарушения зрения можно предупредить  

      В России потеря зрения увеличивает риск суицидальных явлений. По некоторым данным 

количество учтенных слепых и слабовидящих в России составляет 218 тыс. человек, из них 

абсолютно слепых – 103 тыс. (данные на 2009 год). Из этого количества 22% составляет 

молодежь трудоспособного возраста, т.е. практически каждый пятый из всех слепых и 

слабовидящих.  

1.2.1 Близорукость 

      Близорукость (миопия)— нарушение зрения, при котором человек хорошо видит 

предметы, расположенные на близком расстоянии, и плохо — предметы, удаленные от него. 

Встречается близорукость чрезвычайно часто: по статистике, ею страдает каждый третий 

житель Земли. Обычно болезнь начинает развиваться в возрасте от 7 до 15 лет, а затем либо 

усугубляется, либо сохраняется на прежнем уровне. 

         Развитию близорукости способствуют: 

наследственная предрасположенность; 

чрезмерная нагрузка на глаза: чтение в движущемся транспорте или в темноте, долгое 

сидение за компьютером и у телевизора; 



ослабление или перенапряжение глазных мышц; 

родовые травмы и травмы головного мозга. 

      У людей со 100% зрением изображение предметов, пройдя через оптическую систему 

глаза, фокусируется на сетчатке. При близорукости точка идеального изображения 

оказывается перед ней (внутри глаза), а до самой сетчатки картинка доходит уже в слегка 

расплывшемся виде. Такая ситуация наблюдается только в том случае, когда в глаз попадают 

параллельные световые лучи, то есть, когда человек смотрит вдаль. 

       Чаще всего изображение удаленных предметов не  достигает сетчатки по двум причинам: 

в случае неправильной (удлиненной) формы глазного яблока; 

оптическая система глаза преломляет лучи слишком сильно. 

      Иногда случается и комбинированный вариант: сочетание обоих дефектов глазного 

яблока у одного человека. 

 1.2.2.Осложнения при близорукости 

      Помимо того, что близорукий человек плохо видит удаленные предметы, у него также 

может нарушиться сумеречное зрение: в вечернее время близоруким людям трудно 

ориентироваться на улице и управлять автомобилем.   При постоянном напряжении глаз у 

близорукого человека возникают сильные  головные боли, он быстро устает.  Самое тяжелое 

осложнение миопии — отслоение сетчатки. При этом зрение начинает резко падать, вплоть 

до абсолютной слепоты. 

  

1.3 Профилактика нарушения  зрения 

    Соблюдение простых правил гигиены зрения позволяет предупредить перенапряжение и 

избежать нарушений зрения. 

 Необходимо, чтобы рабочее место было хорошо освещено, но не слишком ярким светом, 

который должен падать слева. Источники искусственного света должны быть прикрыты 

абажурами. 

 При чтении, письме, работе с мелкими предметами расстояние от объектов до глаз должно 

составлять 30–35 см. Вредно читать лежа или в движущемся транспорте. 

 Чтобы избежать инфекционных заболеваний глаз, нужно беречь их от пыли, от разных 

механических воздействий, не тереть руками, вытирать только чистым платком или 

полотенцем. 

 Правильное  питание.  Употребление  витамин  А. 

 Зрительная гимнастика. 

 Важно помнить, что в любом возрасте необходимо укреплять организм, больше двигаться, 

правильно питаться, свободное проводить время проводить на свежем воздухе.  

 

13.1 Гимнастика для глаз 

       Гимнастика для глаз существует уже не первое тысячелетие. Считают, что её придумали 

на Востоке, но в том или ином виде гимнастику для глаз делали по всему Земному Шару. 

Создавая человека, Природа не рассчитывала, что он будет днями напролет смотреть 

телевизор, читать книги или сидеть за компьютером. Глаза не выдерживают такой нагрузки и 

зрение ухудшается, а значит, режим работы и отдыха должен соблюдаться очень строго. 

Гимнастика для глаз позволяет разгрузить мышцы глаз и расслабить и укрепить их. 

       Сейчас существует несколько методик гимнастики для глаз. Несмотря на их 

разнообразие упражнения в них очень похожи, отличается только подход к выполнению, 

интенсивность и возраст «атлетов». Из авторов можно назвать Норбекова, Бейтса, Аветисова, 

Жданова, Шичко, Базарного.  Есть специальная йога, релакс и тибетская гимнастика для глаз. 



Существует даже гимнастика для омолаживания кожи вокруг глаз и убирания мешков под 

глазами. 

 

1.3.2  Комплекс доступной  гимнастики  для глаз. 

     Начинаем с пальминга — это упражнение для расслабления глаз. Можно его делать 

сколько хотите. Так мы прогреваем глазки, это даёт им отдых, а мышцам расслабление, 

чтобы увеличить кровообращение и обмен веществ. Не зря же мы прикладываем 

непроизвольно руки к больному месту, и подсознательно себе этим помогаем. Сядьте 

удобнее, разогрейте ладошки, потрите их друг о друга и наложите крест на крест на глаза. 

  Зажмурьте глаза на несколько секунд (число повторений 6–8 раз). 

  Мягко положите три пальца обеих рук на закрытые глаза и слегка прижмите их. Задержите 

руки на веках на несколько секунд. Число повторений 3-4 раза. 

  Держа голову прямо, плавно переводите взгляд с потолка на пол и обратно, и справа 

налево. Число повторений 8-12 раз. 

   Поднимите правую руку с направленным вверх указательным пальцем и смотрите на него 

двумя глазами несколько секунд. Затем на 3-5 сек. закройте правый глаз и смотрите левым. 

Потом снова посмотрите двумя. Для другого глаза всё повторите. Число повторений 6 — 8 

раз. 

   Держа пальцы у висков, немного прижмите их подушечками. Затем немного не 

зажмуриваясь поморгайте. Потом закрыв глаза и расслабив веки, вдохните как можно глубже 

2 — 3 раза. Число повторений 3 раза. 

  Поморгайте очень быстро 2 мин., не зажмуриваясь, это улучшает кровообращение. 

  Зажмурьтесь  сильно на 3–5 сек., потом распахните глаза, число повторений 7 раз. Это 

укрепляет мышцы век и расслабляет мышцы глаз, что улучшает кровообращение. 

   Направляйте свой взгляд: сначала по часовой стрелке, потом против, затем вправо — 

влево, вверх – вниз. Глаза держите открытыми или закройте, на ваше усмотрение. Если глаза 

остались открытыми, то перемещая взгляд, смотрите на находящиеся около вас предметы. 

Это укрепляет мышц глаз. 

  Следующее упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. Положите три 

пальца рук на закрытые глаза, через пару секунд уберите их. Число повторений 3 раза. 

Посмотрите на чёрный кружок (нарисованный на окне) и постарайтесь удержать на нём свой 

взгляд. Потом посмотрите на далёкий объект за окном. Это убирает утомление с глаз у тех, 

кто сидит часто за компьютером и читает. Число повторений 10 раз. 

    После всех упражнений, чтобы расслабить глаза, закройте их на минуту, выполнив 

упражнение — пальминг. 

 

II. Практическая часть 

     Исследования влияния зрительной  гимнастики  на самочувствие  глаз проводились на 

базе МБОУ СОШ № 2 г. Ступино Московской области. 

     Период исследования: 01.11.2015 — 15.11.2016 гг. 

     Было опрошено путём анкетирования  55 школьников  в возрасте от 14 до 16 лет, 15 из 

которых страдают близорукостью в той или иной степени. Исследования  проходило в 3 

этапа. 

     1 этап - анкетирование на тему «Как чувствуют себя Ваши глаза?» (Приложение № 1). 

Целью анкетирование было проанализировать степень усталости  глаз школьников в течение 

дня  и узнать уровень гигиенической культуры по уходу за органами зрения. 



    2 этап  -  контрольной группе школьников раздали комплекс доступной зрительной 

гимнастики,  представленной в данной работе и предложили ежедневно заниматься ей в 

течение 10 дней. 

     3 этап -  анкетирование  и беседа на тему «Как отразились занятия зрительной 

гимнастикой на Вашем самочувствии?» (Приложение № 2).  Цель данного этапа 

исследования  - выявление динамики состояния здоровья до и после того, как респондент 

начал заниматься зрительной гимнастикой. 

 

2.1 Результаты анкетирование  на тему «Как чувствуют себя Ваши глаза?» 

       Учащиеся СОШ № 2 г. Ступино  с интересом отнеслись к  анкетированию. Среди 55 

опрошенных школьников  старших классов, 15  человек в той или иной степени страдает 

потерей зрения, что составляет  27  % от  общего количества респондентов,    но  в  ходе 

последующих   бесед с учащимися обнаружилось, что посещает окулиста только малая часть 

(около 15%). 

     Треть опрошенных считают себя начитанными людьми. 55 проанкетированных 

школьников рассказали  в беседе, что ежедневно выполняют домашнее задание. Все 

респонденты отметили практически ежедневную усталость глаз, которая проявляется в 

большей степени  днём по окончании уроков. Особенно, если их было больше четырёх. 

                                                                                                             Таблица № 1 

 

     Все 100% опрошенных школьников отметили, что их пугает факт потери зрения, особенно 

слепота. Молодые люди хотят всю жизнь иметь хорошее зрение   при отсутствии  глазных 

заболеваний, но никто ничего  конкретного  для этого не делает.  

                                                                                                            Таблица № 2 

 
 

     На вопрос «Что надо делать, чтобы сохранить хорошее зрение» ответы были следующие: 

 не читать в транспорте и в темноте  - 9 человек, 16 % от общего количества респондентов; 

 меньше сидеть у компьютера  -  42 человека, 76 % от общего количества респондентов; 

 ничего не делать - 4 человека, 7 % от общего количества респондентов. 

      27  респондентов  (49%) слышали о том, что есть специальные упражнения для глаз, но 

никогда не думали о том, что бы узнать об этом больше и в последующем  их выполнять. 



                                                                                                            Таблица № 3 

 

2.2  Результаты анкетирования на тему «Как отразились занятия 

зрительной гимнастикой на Вашем самочувствии?» 

      Всем 55 учащимся, участвующим в исследовании и прошедшим анкетирование 1 этапа  

было предложено ежедневно заниматься в удобное для них время зрительной гимнастикой. 

Каждый ученик получил комплекс простейших упражнений для глаз. После 10 дней занятий, 

все  55 респондентов отзывались положительно о влиянии данного комплекса на 

самочувствие глаз: снижалось напряжение и усталость органов зрения. Комплекс помогал 

просто расслабиться после сложных уроков. 100% участвующих в опросе отметили простоту 

и доступность зрительной гимнастики: возможность выполнять упражнения дома,  на улице, 

на школьной перемене и уроках физкультуры. 

                                                                                                             Таблица № 5 

 
     Все респонденты пообещали, что будут выполнять комплекс упражнений для глаз по мере  

необходимости и возможности. 

III. Выводы 

      В исследовательской работе было рассмотрено строение органов зрения человека, 

изучены факторы, влияющие на нарушения зрения, даны характеристики распространённого   

заболевания глаз -  миопии, уделено внимание актуализации профилактики заболеваний глаз 

и предложен опыт применения зрительной  гимнастики  в  качестве повышения  личной 

гигиены глаз на индивидуальном и общественном (школа) уровнях.   

       В результате данной исследовательской работы составлены следующие выводы в 

отношении  применения зрительной гимнастики в качестве профилактики близорукости и   

перспективах дальнейшего её продвижения  в рамках здорового образ жизни молодёжи. 

1. Проблема потери  зрения является актуальной среди молодёжи и вызывает страх и 

негативные эмоции. 

2. Молодёжь практически  ежедневно испытывает усталость глаз из-за повышенных нагрузок 

на органы зрения. 

3. Все знают о том, что зрение надо беречь, но ничего не предпринимают для этого. 

Следовательно,  гигиеническая  культура сохранения зрения очень низкая. 

4. Уровень знаний о профилактике близорукости низкий. 

5. В повседневной жизни практически никто не занимается зрительной гимнастикой 

постоянно. 



6. Зрительная гимнастика  в исполнении доступна всем возрастным категориям. Школьники 

могут заниматься ей в любое удобное время и в любом удобном месте (дом, школа, улица). 

7. Ежедневные занятия зрительной гимнастикой улучшают общее самочувствие человека, 

повышают остроту зрения, что подтверждено результатами данного исследования, и 

доказывает факт её профилактического действия  на здоровье человека, страдающего 

миопией разной степени. 

Заключение 

      В современном мире хорошее зрение  - это роскошь. Практически каждый человек  

боится потерять зрение.  Психологическая проблема лечения близорукости состоит в том, что 

с точки зрения человека любое лечение должно сопровождаться улучшением чего-либо, 

вернее того, что мы лечим. В случае с близорукостью эта чисто человеческая тенденция 

играет с нами злую шутку. Улучшить состояние глаз при близорукости нельзя, поскольку в 

основе всех патологических изменений при ней лежит увеличенный размер глаза и его 

возможное дальнейшее вытягивание. Снижение зрения обычно сопровождается глубокими 

переживаниями  и делает нас  беспомощными. Молодёжь это прекрасно понимает, но ничего 

не предпринимает для исправления ситуации. При долгом чтении, нахождении у мониторов 

компьютеров и телевизоров в глазах появляется напряжение, усталость, но  очень мало кто 

занимается профилактикой близорукости и даже соблюдает элементарные правила гигиены 

глаз. 

       Тем не менее, именно профилактика  и гигиена зрения необходимы для нормальной 

работы глаз.  Статистически доказано, что в сообществах людей с высокой зрительной 

нагрузкой (Япония) процент близоруких значительно выше, чем в сообществах менее 

образованных жителей. Поэтому, очень важно давать возможность нашим глазам отдыхать и 

не перенапрягаться при зрительной работе, чему и способствуют  гимнастические занятия  

для глаз. 

      Итак, хорошее зрение, отсутствие  глазных заболеваний – это,  прежде всего, вопрос 

профилактики и уровень гигиенической  культуры человека. Необходимо   прививать   

навыки  профилактики близорукости в виде простых и доступных упражнений для глаз в 

первую очередь среди молодёжи и это уже  будет залогом здорового образа жизни. 
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    Приложение № 1 

 

Анкета  на тему «Как чувствуют себя Ваши глаза?» 

 

1. Сколько Вам лет?_______________________________________________ 

2. У Вас хорошее зрение?__________________________________________ 

3. Страдаете ли Вы близорукостью?__________________________________ 

4. Вы много читаете?______________________________________________ 

5. Устают ли у Вас  в течение  дня глаза?______________________________ 

6. В какое время дня Вы чаще всего чувствуете напряжение в 

глазах?__________________________________________________________________ 

7. Как Вы боретесь с усталостью глаз?_________________________________ 

8. Что надо делать, чтобы сохранить хорошее 

зрение?__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

9. Слышали ли Вы что-либо о зрительной гимнастике?____________________ 

10.  Хотите ли Вы сохранить высокую остроту зрения в течение всей своей 

жизни?_________________________________________________________ 

11. Вас пугает факт потери зрения?____________________________________ 

 

Спасибо за Ваши ответы! 

                                                                                               

                                                                                                        Приложение № 2 

 

Анкета на тему «Как отразились занятия зрительной гимнастикой на Вашем 

самочувствии?»  

 

1. Вы занимались зрительной гимнастикой?_________________________ 

2. Упражнения сложные для Вас?___________________________________ 

3. Данный комплекс можно выполнять в любое удобное для Вас время?___ 

4. Возможно ли выполнять зрительную гимнастику прямо в школе?_______ 

5. Как зрительная гимнастика отразилась на самочувствии Ваших 

глаз?___________________________________________________________________ 

6. Можно говорить о положительном эффекте зрительной гимнастики на 

глаза?_____________________________________________________________ 

7. Будете ли Вы продолжать заниматься дальше?________________________ 

8.  

Спасибо за Ваши ответы! 


