
Рекомендуемый комплекс  

упражнений гимнастики глаз 

(Приложение 5 к СанПиН 

2.4.2.2821-10)  

 

 1. Быстро поморгать, закрыть 

глаза и посидеть спокойно, медленно 

считая до 5. Повторять 4 - 5 раз.  

 

2. Крепко зажмурить глаза (счи-

тать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторять 4 - 5 раз.  

 

3. Вытянуть правую руку вперед. 

Следить глазами, не поворачивая голо-

вы, за медленными движениями указа-

тельного пальца вытянутой руки влево и 

вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

 

 4. Посмотреть на указательный 

палец вытянутой руки на счет 1 - 4, по-

том перенести взор вдаль на счет 1 - 6. 

Повторять 4 - 5 раз.  

 

5. В среднем темпе проделать 3 - 

4 круговых движения глазами в правую 

сторону, столько же в левую сторону. 

Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 
 

 

 

 

 

 

 

«ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ» 

 

1. Закрываем мы глаза, вот какие чуде-

са (закрываем оба глаза). 

 

2. Наши глазки отдыхают, упражненья 

выполняют (продолжают стоять с 

закрытыми глазами). 

 

3. А теперь мы их откроем, 

Через речку мост построим 

(открываем глаза, взглядом рисуем 

мост). 

 

4. Нарисуем букву «О», получается 

легко (глазами рисуем букву «О»). 

 

5. Вверх поднимем, глянем вниз, 

(глаза поднимаем вверх, опускаем 

вниз). 

 

6. Вправо, влево повернем 

(глаза смотрят вправо, влево). 

 

7. Заниматься вновь начнём. 

(глаза  смотрят вверх, вниз). 
 

 

Наш адрес: 

663604, Россия, Красноярский край, 

г.Канск, ул. Молодогвардейская – 5. 

Телефон: (39161) 3-21-83, 3-22-23. 

 
 

 

 
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная  

школа №20 г.Канска 

 

 
 

 

 

Компьютер в жизни 

школьника, 

польза или вред? 

 

2019 год. 

 



 

 

 

Мы советуем выполнять рекомендации, 

которые мы составили, и тогда компью-

тер не будет вам врагом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

• При работе за компьютером выберите 

наиболее удобную позу, запрещается 

сутулиться. Расположение верхней 

части монитора компьютера должно 

находиться на уровне ваших глаз, ли-

бо чуть ниже. 

• Не забывайте о минимальном рассто-

янии между монитором и глазами, 

которое составляет 60 см. 

• Обязательно делайте разминку для 

глаз, это необходимо делать каждый 

час при работе за компьютером. 

• Подобрать удобную мебель. 

• Клавиатура обязательно должна  рас-

полагаться ниже локтя. 

• Руки не должны быть на весу - следует 

опираться на подлокотники кресла 

• Голова должна быть слегка наклоне-

на вперёд. 

• Экран монитора должен быть абсо-

лютно чистым. 

• Мойте руки после работы с мышкой 

и клавиатурой. 

• Как можно чаще делайте влажную 

уборку помещения и проветривайте 

его. 

• Следует увеличить влажность в по-

мещении: разместить цветы, аквари-

ум в радиусе 1,5 м от компьютера 

• Ребенок до 6 лет не должен прово-

дить за компьютером более 7 – 10 минут 

в день.  

 

• Для детей 8 – 10 лет 

ограничение составляет 45 минут в 

день. 

• В 11 – 13 лет можно позволять си-

деть за компьютером 

не более полутора часов.  

• Для 14 – 16 лет можно проводить 

за компьютером 2 часа 15 мин. 

 
 

 


