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Название: Берегите зрение, Тема: Зрение, Урок: Биология, Вид: Картинки. Публикации по теме: Берегите зрение ребенка.
Консультация для родителей Зрение – одна. Познакомиться с правилами бережного отношения к зрению. Создать буклет.
Берегите зрение.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» И
сследовательская работа 'Берегите зрение!' Выполнил: Симбирцев Елисей Алексеевич, 2 класс Руководитель: Аникина
Вера Николаевна г. Ардатов, 2017г. Содержание Введение............ 3 • Строение глаза..........
4-6 • Причины ухудшения зрения...... 6-7 • Правила бережного отношения к зрению.... 7-8 Заключение............
9 Список используемых источников....... 10 Приложения............
11-16 Введение Моя бабушка любит смотреть передачи о здоровье. В одной из передач «О самом главном» говорили про
зрение. Врачи на примере обыкновенного стекла показывали зрителям, как может видеть человек. Мне стало любопытно.
Сначала все смотрели на прозрачное стекло, а потом это стекло замазали краской и сказали, что вот так видят люди с
плохим зрением.
Смотреть на это мутное стекло, прямо скажем, неинтересно и неприятно. Придя в школу, я поделился своими
впечатлениями с одноклассниками и учителем. Вера Николаевна сказала, что проблемы со зрением сейчас у многих,
особенно у детей школьного возраста. Я обратил внимание на то, что, действительно многие дети ходят в очках.
Возник вопрос: отчего снижается острота зрения и как его сохранить? Появилась необходимость более подробно
рассмотреть данный вопрос. Цель: изучить вопрос о том, как сохранить зрение, здоровье глаз. Для достижения цели
поставлены следующие задачи: • Изучить литературу по теме.• Выяснить причины ухудшения зрения.• Познакомиться с
правилами бережного отношения к зрению.• Создать буклет «Береги зрение!» Использованы соответствующие методы
исследования: • Подбор и анализ литературы.• Беседа.• Практические опыты.• Анкетирование. Объект исследования: глаза
как органы зрения. А.в бельгард мемуары принцессы. Предмет исследования: бережное отношение к своему зрению.
Гипотеза: предположим, если правильно следить за здоровьем глаз, то можно сохранить хорошее зрение надолго.
• Строение глаза Разберемся вместе, дети: Для чего глаза на свете? Почему у всех у нас На лице есть пара глаз? Глаза у Вари
— карие, У Васи с Верой — серые, У маленькой Аленки Зеленые глазенки. Бессолицын история российского
предпринимательства.
Для чего нужны глаза? Чтоб текла из них слеза? Ты закрой глаза ладошкой, Посиди совсем немножко — Сразу сделалось
темно: Где кроватка, где окно? Странно, скучно и обидно — Ничего вокруг не видно. И чтоб книгу прочитать, Нужно
зреньем обладать. Если хочешь ты в кино — Тоже зрение нужно.
Да и в цирке представление Посмотреть нельзя без зрения. Значит, каждому из нас Нужна пара зорких глаз! Наталия
Орлова Человек общается с окружающей средой с помощью органов чувств.
У человека пять главных чувств, позволяющих ему ориентироваться во внешнем мире, и пять органов, выполняющих эту
задачу: для зрения – глаза, для слуха – уши, для обоняния – нос, для вкуса – язык и для осязания - кожа. Имеются еще и
чувства, сигнализирующие о состоянии самого тела: чувство боли и чувство равновесия. Я поподробнее познакомился с
органами зрения.
Зрение – уникальный дар, благодаря которому человек может наслаждаться всей полнотой красок живого мира. - Как вы
думаете, кто из животных самый зоркий?
Самое острое зрение у орла. Он парит на большой высоте и из-за облаков высматривает добычу. Ночью лучше всех видит
сова. Она легко отыщет мышь в темноте. Человек не такой зоркий, как орел. И в темноте он не видит, как сова.
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Но глаза являются главными помощниками человека. Ведь они помогают видеть все, что есть вокруг, различать и узнавать
предметы, их цвет, форму, величину. Весь глаз по форме похож на шар и называется глазным яблоком. Большая его часть
расположена в специальном углублении, которое называется глазница или орбита. Снаружи глаз покрыт прозрачной
тонкой оболочкой – роговицей. Мы видим сквозь роговицу, как сквозь прозрачное стекло.
Код Активации Для Burnout Paradise The Ultimate Box, Инструкция Утюг Braun Freestyle, Acronis True Image Для Windows
Server 2008, Программа Для Диагностики Киа Спортейдж

