
Примерная программа онлайн-смены по программе «Секреты здоровья», 2020г 
1. Разработки онлайн-смен. 

1.1. ОНЛАЙН-СМЕНА   

Осень «Умение быть здоровым». 
Направленность: физкультурно-спортивная. 

Продолжительность: 6 дней. 
Технологии проведения: каждый день примерно 4 занятия по 30 мин (перерывы по 15 мин); 

творческие задания ВНЕ компьютера; за каждое выполненное задание участники получают 
баллы, которые суммируются в конце смены. 

День 3 – 4 часа 

Тема: «В гостях у тетушки Гигиены» 

1. Пройдите по ссылке и посмотрите ролик «Зарядка для самых умных»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12151180262287509600&text=утренняя%20зарядка%20
для%20%22интеллектуалов%22%20школьников&path=wizard&parent-
reqid=1589895854741861-560523534716540264200314-production-app-host-vla-web-yp-

339&redircnt=1589895925.1 
2. Пройдите по ссылке и посмотрите ролик «Азбука здоровья»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=619568373429326122&text=%D0%BE%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D
1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http

%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11402891024020876536 
3. Пройдите по ссылке и посмотрите ролик «Вирусы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10523850053141639102&text=%D0%BE%D1%81

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B

5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%

B5%D0%B9 

4. Творческое задание. 

Нарисуйте иллюстрацию «Осторожно, вирусы!», сфотографируйте и поделитесь. 

5. Пройдите по ссылке и разучите песенку «Микробы»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11653904811349335578&text=%D0%BE%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B

8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5

%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplay

er%2FvNj8Q5Bht_hE 

2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

6. Гигиена зрения – 30+30 минут 

У каждого человека есть глаза. Именно они помогают ему видеть все вокруг, 

поскольку являются органами зрения. Они бывают разные: большие и маленькие, круглые и 
продолговатые, веселые и грустные. А каких замечательных цветов! Ведь благодаря 
радужной оболочке цвет глаз может быть голубым, синим, серым, зеленым или карим.  

А что могут наши глаза? Независимо от цвета, они видят и далекую звездочку в небе, 
и близко муравья, ползущего по ладони. Когда солнце садится за горизонт, глаза 

подсказывают нам, что стало темно, а утром сообщают, что пришел светлый день. Благодаря 
глазам, мы восхищаемся яркими цветами радуги, цветов, птиц, одежды людей и другими 
интересными вещами, что есть вокруг нас. Глаза помогают нам увидеть предмет, маленький, 

какой он формы: круглый, квадратный, треугольный или другой. Мы смело идем дорогой, 
обходя лужи, ямы, большие камни, поднимаются ноги перед бордюром, ибо глаза 

предупреждают нас об опасности. Попробуем закрыть глаза и перейти в другую комнату за 
игрушкой. Возможно, ли это сделать? Конечно, трудно. Итак, глаза очень важный орган тела 
человека!  

7. Пройдите по ссылке и посмотрите ролик «Школа зрения» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17696564064840549632&text=%D0%BE%D1%81

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B

5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0

%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprzFZjp4Np0 

https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/video/preview/?filmId%3D12151180262287509600%26text%3D%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%2522%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%2522%2520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1589895854741861-560523534716540264200314-production-app-host-vla-web-yp-339%26redircnt%3D1589895925.1&sa=D&ust=1602945288151000&usg=AOvVaw1c0jMsW9T6omAhQvOlxgRq
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/video/preview/?filmId%3D12151180262287509600%26text%3D%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%2522%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%2522%2520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1589895854741861-560523534716540264200314-production-app-host-vla-web-yp-339%26redircnt%3D1589895925.1&sa=D&ust=1602945288151000&usg=AOvVaw1c0jMsW9T6omAhQvOlxgRq
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/video/preview/?filmId%3D12151180262287509600%26text%3D%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%2522%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%2522%2520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1589895854741861-560523534716540264200314-production-app-host-vla-web-yp-339%26redircnt%3D1589895925.1&sa=D&ust=1602945288151000&usg=AOvVaw1c0jMsW9T6omAhQvOlxgRq
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/video/preview/?filmId%3D12151180262287509600%26text%3D%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%2522%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%2522%2520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1589895854741861-560523534716540264200314-production-app-host-vla-web-yp-339%26redircnt%3D1589895925.1&sa=D&ust=1602945288151000&usg=AOvVaw1c0jMsW9T6omAhQvOlxgRq
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=619568373429326122&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11402891024020876536
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=619568373429326122&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11402891024020876536
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=619568373429326122&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11402891024020876536
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=619568373429326122&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11402891024020876536
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10523850053141639102&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10523850053141639102&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10523850053141639102&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10523850053141639102&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11653904811349335578&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvNj8Q5Bht_hE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11653904811349335578&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvNj8Q5Bht_hE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11653904811349335578&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvNj8Q5Bht_hE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11653904811349335578&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvNj8Q5Bht_hE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11653904811349335578&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvNj8Q5Bht_hE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17696564064840549632&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprzFZjp4Np0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17696564064840549632&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprzFZjp4Np0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17696564064840549632&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprzFZjp4Np0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17696564064840549632&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprzFZjp4Np0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17696564064840549632&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprzFZjp4Np0


8. Откройте и посмотрите презентацию «Глаза – зеркало души» 

Все важное дело охранников. Глаза — не исключение. Безопасность глаз 

обеспечивают веки, ресницы и брови. Потечет со лба соленый пот, а в глаза не попадет — 
остановят брови. Попытается букашка залететь в глаза — веко мгновенно спасет глаз. 
Подует ветер с пылью — в ресницах запутается он. Таким образом, наши глаза постоянно 

защищены. 
Но нельзя полагаться только на естественных защитников. Чтобы всегда иметь здоровое 

зрение, каждый ребенок должен сам заботиться о собственных глазах.  
Для этого необходимо соблюдать следующие правила: 
• во время рисования или рассмотрения книги садиться за стол так, чтобы свет падал слева и 

не светил в глаза; 
• никогда не наклоняться низко над книгой или рисунком; 

• вечером включать настольную лампу; 
• никогда не рисовать и не разглядывать картинки лежа; 
• не смотреть телевизор более полутора часов в день. 

9. Пройдите по ссылке и выполните зарядку для глаз: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11685726261632492749&text=%D1%84%D0%B8%D0

%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB
%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTleIIw_a6xo 

10. Если вам интересно, то прочитайте несколько интересных фактов о глазах, которые 
вас удивят. 

Наши глаза – это окна в мир и зеркало нашей души. Но насколько хорошо мы знаем наши 
глаза? 
Знали ли вы, сколько весят наши глаза? Или сколько оттенков серого мы способны увидеть? 

Знали ли вы, что карие глаза – это голубые глаза с 
коричневой прослойкой сверху? 

Цвет глаз человека © valentinarr / Getty Images 

1. Карие глаза на самом деле голубые под 
коричневым пигментом. Существует даже 

лазерная процедура, которая позволяет превратить 
карие глаза в голубые навсегда. 

2. Зрачки глаз расширяются на 45 процентов, 

когда мы смотрим на того, кого любим. 
3. Роговица глаз человека так похожа на роговицу 

акулы, что последнюю используют в качестве 
заменителя при операциях на глазах. 

4. Вы не можете чихнуть с открытыми глазами. 
5. Наши глаза могут различить около 500 оттенков серого. 
6. Каждый глаз содержит 107 миллионов клеток, и все они чувствительны к свету. 

7. Каждый 12-й представитель мужского пола – дальтоник. 
8. Глаз человека видит только три цвета: красный, синий и зеленый. Остальные цвета 

являются сочетанием этих цветов. 
9. Диаметр наших глаз составляет около 2,5 см, и они весят около 8-ми грамм. 
10. Из всех мышц нашего тела, мышцы, контролирующие наши глаза – самые активные. 

11. Ваши глаза всегда останутся такого же размера, что и при рождении, а уши и нос не 
перестают расти. 

12. Только 1/6 часть глазного яблока видна. 
13. В среднем за всю жизнь мы видим около 24 миллионов разных изображений. 
14. Ваши отпечатки пальцев имеют 40 уникальных характеристик, в то время как радужная 

оболочка глаза – 256. Именно по этой причине сканирование сетчатки используется в целях 
безопасности. 

15. Люди говорят "не успеешь глазом моргнуть", так как это самая быстрая мышца в теле. 
Моргание длится около 100 – 150 миллисекунд, и вы можете моргнуть 5 раз в секунду. 
16. Глаза обрабатывают около 36 000 частиц информации каждый час. 

17. Наши глаза фокусируются примерно на 50 вещах в секунду. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11685726261632492749&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTleIIw_a6xo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11685726261632492749&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTleIIw_a6xo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11685726261632492749&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTleIIw_a6xo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11685726261632492749&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTleIIw_a6xo
https://yandex.ru/turbo/infoniac.ru/s/news/Lyudi-s-karimi-glazami-bolee-nadezhnye-i-drugie-fakty-o-cvete-glaz.html?parent-reqid=1607770908935746-114099317284718706700107-production-app-host-man-web-yp-72&utm_source=turbo_turbo
https://www.canva.com/media/MAC6IdGYCUw


18. Наши глаза моргают в среднем 17 раз в минуту, 14 280 раз в день и 5,2 миллиона раз в 
год. 

19. Идеальная продолжительность зрительного контакта с человеком, которого вы впервые 
встретили, составляет 4 секунды. Это нужно, чтобы определить какой у него цвет глаз. 
Мозг и глаза © Voyagerix / Getty Images 

20. Мы видим мозгом, а не глазами. Во 
многих случаях размытое или плохое зрение 

вызвано не глазами, а проблемами со 
зрительной корой мозга. 
21. Изображения, которые отправляются в 

наш мозг, на самом деле перевернуты. 
22. Глаза используют около 65 процентов 

ресурсов мозга. Это больше чем любая 
другая часть тела. 
23. Глаза начали развиваться около 550 

миллионов лет назад. Самым простым 
глазом были частицы белков 

фоторецепторов у одноклеточных животных. 
24. Каждая ресница живет около 5 месяцев. 
25. Майя считали косоглазие привлекательным и пытались обеспечить своим детям 

косоглазие. 
26. У глаз осьминога нет слепого пятна, они развились отдельно от других позвоночных.  

27. Около 10 000 лет назад у всех людей были карие глаза, пока у человека, жившего в 
области Черного моря, не появилась генетическая мутация, которая привела к появлению 
голубых глаз. 

28. Извивающиеся частички, появляющиеся в ваших глазах, называются "плавающие 

помутнения". Это тени, отбрасываемые на сетчатку крошечными нитями белка внутри 

глаза. 
 Если вы зальете холодную воду в ухо человеку, глаза переместятся в направлении 
противоположного уха. Если вы зальете теплую воду в ухо, глаза переместятся к тому же 

уху. Этот тест, называемый "калорическая проба", используется для определения 
повреждения мозга. 

11. Пройдите по ссылке и выполните зарядку для глаз: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9556867181348586057&text=%D0%B3%D0%B8%

D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4

%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%

8F+%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&where=all 

12. Пройдите по ссылке и посмотрите мультфильм «Зрение» 

!https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10306126936654851406&text=%D0%BE%D1%81

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B

5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0

%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

13. Вспомните все, о чём вы сегодня узнали и составьте Памятку «Как сохранить 

зрение» 

Глаз поранить очень просто – 
Не играй предметом острым! 

Глаз не три, не засоряй, 
Лёжа книгу не читай; 
На яркий свет смотреть нельзя – 

Тоже портятся глаза. 
Не пиши, склонивши низко, 

Не держи учебник близко, 
Я хочу предостеречь: 
Нужно всем глаза беречь! 

 

https://www.canva.com/media/MADF4OgXr90
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9556867181348586057&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9556867181348586057&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9556867181348586057&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9556867181348586057&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9556867181348586057&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10306126936654851406&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10306126936654851406&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10306126936654851406&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10306126936654851406&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

