
«Формирование здорового образа жизни у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

 

Всемирный день зрения отмечается по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ).  

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 284 

млн. человек имеют проблемы со зрением, из них 39 млн. человек не видят во 

все. Болезни глаз поражают более 19 млн. детей. Около 80% случаев слепоты 

можно было бы избежать при оказании своевременного лечения. Поэтому одной 

из главных целей проведения этого Дня является привлечение глобального 

внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с 

нарушение зрения.  

В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные 

организации, связанные с этой проблемой, проводятся профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых 

странах в это время жители имеют возможность пройти обследование у 

офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает 

выявить возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно, - 

принять своевременные профилактические меры.  

Этот день является также основным событием глобальной инициативы по 

профилактике слепоты «Видение 2020: право на зрение», созданной ВОЗ и 

Международным агентством по профилактике слепоты. К основным задачам 

относятся: 

 Организация стопроцентного доступа к офтальмологическим услугам 

каждому жителю земного шара независимо от статуса и уровня доходов; 

 Полноценное информирование о мерах по сохранению зрения; 

 Обеспечение качественной реабилитации для людей, потерявших зрение. 

Глаза являются самым информативным органом чувств из имеющихся пяти. 

По разным данным, от 70 до более 90% информации человек получает с 

помощью зрения. 

Статистика утверждает, что с каждым годом среди детей дошкольного и 

школьного возраста становится все больше детей со слабым зрением. В ходе 

ежегодных медицинских осмотров медики выявляют снижение остроты зрения у 

детей еще перед поступлением в школу. За время школьного обучения процент 

учащихся, имеющих данную проблему, увеличивается. 

Как отмечают врачи-офтальмологи, к сожалению, родители обращаются к 

специалистам в основном после того, как у ребенка выявили нарушение зрения. 

При этом часто болезнь бывает уже достаточно запущена.  



Учитывая актуальность данной проблемы, во Всемирный день зрения в 

ДОО могут быть организованы мероприятия для родителей и детей, в ходе 

которых они узнают, что такое гимнастика для глаз, какие нужно делать 

поддерживающие процедуры, когда то или иное нарушение зрения уже 

диагностировано.  

Зрение человека (зрительное восприятие) – процесс 

психофизиологической обработки изображения объектов окружающего мира, 

осуществляемый зрительной системой, и позволяющий получать представление 

о величине, форме и цветов, их взаимном расположении и расстоянии между 

ними.  

О такой проблеме как повальное увлечение дошкольников различными 

гаджетами говорят сегодня не только врачи, но педагоги. Современные дети 

тянутся к современной технике, забывая про игры, игрушки, прогулку, а 

родители идут у них на поводу, тем самым приучают ребенка к таким вредным 

для глаз занятиям. Для охраны зрения детей важны не только правильная 

организация занятий, но и грамотно выстроенный режим дня: чередование в 

течение дня разных видов деятельности – бодрствования и отдыха, 

максимальное пребывание на воздухе, достаточная двигательная активность, 

полноценное питание, систематическое закаливание.  

О необходимости соблюдения гигиены зрения должны знать и сами 

дошкольники. Так, в ходе непосредственно образовательной деятельности в 

ДОО воспитатели могут рассказать им о том ,какую роль играют глаза в жизни 

человека, какие трудности каждый день испытывают люди, потерявшие зрение. 

На основе полученных знаний можно предложить воспитанникам совместно 

составить рекомендации по охране зрения.  

Увлекательной и полезной для детей станет зрительная гимнастика, 

которая поможет снять зрительное напряжение, повысит зрительную 

работоспособность. Включение в упражнения игровых и сюрпризных моментов, 

а также стихов и потешек позволит создать эмоционально положительную 

атмосферу в группе, и гимнастика не будет восприниматься детьми как 

бессмысленное занятие. 

Для проведения утренней гимнастики можно использовать комплекс 

элементарных упражнений, с правилами проведения которых педагог должен 

быть знаком. 

Соблюдение ребенком гигиены зрения должно контролироваться 

педагогами и родителями. Однако их личный пример станет наиболее 

эффективным методом воспитания у детей желания бережно относиться к 

своему здоровью. 

 

Старший воспитатель: Болтовская Наталия Александровна 



 


