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 Профилактика нарушений  

зрения у школьников 

Что нужно знать родителям  

о профилактике нарушений 

зрения у детей? 



 

 

 

   «Береги глаз как алмаз!» 

                                

Народная мудрость 



Актуальность проблемы  

нарушения зрения школьников   

• Сниженное зрение – это постоянный 

дискомфорт, который способствует 

психологической и социальной 

дезадаптации детей 

 

• У выпускников школ, имеющих 

проблемы со зрением, сужается 

профессиональный выбор по состоянию 

здоровья органа зрения 



Актуальность проблемы  

нарушения зрения школьников   

• Зрение дает 90 % информации, 

воспринимаемой из внешнего мира  

• В России более 1 миллиона детей 

страдают различными заболеваниями 

глаз и нарушениями зрения  

• Среди детского населения нарушения 

зрения занимают по частоте 2-е место 

после патологии опорно-двигательного 

аппарата (нарушения осанки)  



Близорукость (миопия) 

• Основной причиной снижения зрения 
подрастающего поколения является миопия 
или близорукость 

• Чем раньше начинается миопия, тем 
быстрее ее прогрессирование  и выше риск 
осложнений (слабовидения и слепоты) 

• Миопия находится на 2-м месте среди 
причин детской инвалидности 

• Миопия – чаще всего приобретенное 
заболевание, развитие которого в 
большинстве случаев можно 
предотвратить! 

 



Близорукость (миопия) 

• Период начала и прогрессирования 
приобретенной близорукости – школьные 
годы  

• Учебный процесс связан со значительным 
возрастанием нагрузки на глаза  

•  5 % детей имеют проблемы со зрением и 
носят очки до начала периода обучения 

• Среди выпускников российских школ в 
частота нарушений зрения достигает  

    22-25% 

 

 



Нарушения зрения школьников 

на Севере   

• На Севере частота близорукости у 
школьников возрастает до 30-40 % 

 

Основные причины:  

1. Особенности светового режима – 
короткий световой день 

2. Особенности питания в северных 
широтах – низкое потребление овощей 
и фруктов, богатых витаминами 

 

 



Анатомическое строение  

органа зрения     

    Полноценное зрение          

обеспечивается 

зрительным 

 анализатором, 
    который включает:  

• Зрительную  зону  коры  

    головного  мозга 
• Проводящие пути           

(зрительный нерв) 
• Глазное яблоко 

 

 



Анатомическое строение  

органа зрения     



Оболочки глаза 

• Наружная оболочка глаза состоит из 
склеры и роговицы 

• Склера – это белочная  непрозрачная 
оболочка глаза, самая  толстая и 
прочная, обеспечивает  глазному  яблоку 
определенную форму и служит местом 
прикрепления глазных мышц 

• Роговица – маленькое окошко диаметром 
около  12  мм в переднем  отделе склеры 
которое имеет выпуклую форму и 
прозрачную структуру 

 



  Оболочки глаза 

• Средняя оболочка глаза – сосудистая, 
обильно снабжена кровеносными сосудами 
и пигментом,  содержащим  красящее  
вещество 

• Часть сосудистой  оболочки,  находящейся  
за  роговицей,  образует  радужку  

• Окраска радужки определяет цвет глаз 
• В центре радужки есть отверстие – зрачок 

• Между роговицей и радужкой находится 
пространство, заполненное прозрачной 
жидкостью – передняя камера глаза 



Оболочки глаза 

• Сетчатка – внутренняя оболочка глаза, 
состоит из особых клеток  

• Палочки отвечают за  восприятие  света 
и обеспечивают сумеречное и ночное 
зрение. 

•  Колбочки  обеспечивают  дневное  и  
цветное зрение 

• От  палочек  и  колбочек  отходят   
нервные   волокна, образующие 
зрительный нерв, направляющийся  в  
зрительную зону коры головного мозга 



Хрусталик и ресничная мышца 

    Хрусталик – 

двояковыпуклая 

линза  диаметром  

около 10  мм, 

которая 

подвешена на 

ресничной  

мышце  

(ресничном 

«пояске») 

 

  

 



Хрусталик и ресничная мышца  

• При сокращении или расслаблении 

ресничной мышцы хрусталик меняет  свою  

форму – кривизну поверхностей  

• При  работе на близком расстоянии 

хрусталик  становится  более  выпуклым, а 

при взгляде вдаль – более плоским 



Аккомодация 

•  Аккомодация – свойство глаз 

приспосабливаться  к  рассматриванию 

предметов,  находящихся   на   разном   

расстоянии 

•  Аккомодация осуществляется за счет 

ресничной мышцы, которая изменяет 

кривизну хрусталика  

• Аккомодация позволяет  человеку видеть  

предметы как близком, так и на  далеком  

расстоянии в норме одинаково хорошо 



Оптическая система глаза 

• Зрение будет хорошим в том случае, если 

все части зрительного анализатора – 

глаз, проводящие пути, корковые центры 

– будут нормально функционировать 

• Четкость воспринимаемого глазом 

изображения (острота зрения) зависит 

еще и от состояния оптической системы 

глаза 



Оптическая система глаза 

• Оптическая система глаза состоит из 
прозрачных сред – роговицы, жидкости 

передней камеры глаза, хрусталика  и  

стекловидного  тела 

• Луч света проходит через эти структуры 

глаза и изменяет направление своего 

движения, то есть преломляется 

• Для получения четкого изображения 
необходимо, чтобы преломленные лучи 

сошлись(сфокусировались) точно на 
сетчатке 



Нормальное зрение 

• Если лучи света 

фокусируются на 

сетчатке, то такое 

зрение называется 

нормальным  или 

эмметропией  

• Такой глаз одинаково 

хорошо видит вдаль и 

вблизи 

• Острота зрения при 

этом равна 1,0 

 

 

 



Близорукость (миопия)  

и дальнозоркость (гиперметропия) 



Астигматизм 

• Астигматизм – это неодинаковая 

кривизна роговицы  

• При этом в одном глазу могут сочетаться 

и близорукость, и дальнозоркость по 

разным меридианам 

• Ясного изображения на сетчатке такого 

глаза получить нельзя 

• Острота зрения при астигматизме может 

быть снижена как вдаль, так и вблизи  



Врожденное или приобретенное 

нарушение зрения? 

 

• Дальнозоркость и астигматизм чаще 

имеют врожденный характер 

 

• Близорукость – это, в основном, 

приобретенное нарушение зрения, 

которое развивается в старших группах 

детского сада или в процессе учебы в 

школе 

 

 



Возрастные особенности  

зрения детей 

• Нормальная острота зрения (равная  1.0) не 
дана с рождения даже абсолютно здоровым 

детям, а формируется по мере их роста и 

развития (и роста глазного яблока) 

• Для новорожденных в норме характерна 

дальнозоркость 

• Нормальная острота зрения формируется 

обычно к 6-7 годам  

• Глазное яблоко растет в длину до 14-15 лет 



Ложная близорукость  

(спазм аккомодации) 

• Ложная близорукость (спазм 

аккомодации) – чрезмерное напряжение 

ресничной мышцы, меняющей кривизну 

хрусталика, которое не проходит, даже 

когда глаз в нем не нуждается 

• Это состояние сопровождается 

напряжением зрения вдаль, а также 

зрительным утомлением при работе на 

близком расстоянии 

 

 



Ложная близорукость  

(спазм аккомодации) 

• Ложная близорукость часто предшествует 

истинной миопии 

 

• Если в этот период обратиться к 

офтальмологу, то развитие истинной 

миопии можно предотвратить или 

замедлить ее развитие 

 



 

Первые симптомы 

снижения зрения 

 

• Повышенная утомляемость 

• Раздражительность 

• Головные   боли 

• Боли в глазах   

• Дети начинают «прищуриваться» 

• Часто обращаются к соседям по парте с 

вопросами, становятся невнимательными 

• Снижается успеваемость 



 

Истинная близорукость  

(миопия) 

 

• Истинная миопия – это приобретенное 

заболевание, развитие которого связано 

с тем, что в период роста глаза под 

воздействием интенсивной длительной 

нагрузки происходит нарушение 

кровоснабжения глазного яблока 

• Это приводит к его растяжению, то есть 

увеличению  переднезаднего размера 

глаза 

• Снижается острота зрения вдаль 



 
Факторы, способствующие  

формированию близорукости у детей 
 

• Наследственная предрасположенность 

• Зрительные перегрузки  

• Недостаточная освещенность рабочего 

места 

• Неправильная посадка за столом 

• Нарушение режима работы с 

компьютером, просмотра телепередач 

• Низкая физическая активность  

• Нерациональное питание 

 

 



 

Наследственная 

 предрасположенность 
 

• Если родители ребенка 
имеют хорошее зрение, 
то вероятность развития 
у него близорукости 
составляет 5-7 % 

 

• Если один из родителей 
страдает миопией – риск 
возрастает до 27%,       
оба родителя – до 45%.  

 

 



 

Зрительные перегрузки 

 школьников 
 

• Длительная зрительная 

работа глаз на близком 

расстоянии – наиболее 

значимый фактор, 

способствующий 

формированию миопии 

• Частота и 

прогрессирование 

миопии прямо связаны 

с количеством часов, 

проводимых за чтением 

 

 



Раннее начало обучения детей 

    Раннее начало 

обучения чтению (с 3-4-

х лет) в  обстановке, 

подобной школьной, 

ведет к формированию 

зрения на близком 

расстоянии, 

увеличению нагрузки  

на глаза и зрительному 

утомлению 

 

 



 

Как правильно начинать  

обучать детей? 
 

• Для формирования нормальной остроты 
зрения необходима тренировка зрения вдаль 

с самого раннего детства 

• Обучение ребенка чтению должно проходить 
в виде игры в условиях дальнего видения 

• Нужно показывать крупные буквы с 

расстояния 2-2,5 метра! 

• Обучение чтению и письму детей до 6 лет 

должно быть только по желанию ребенка!  



 
Недостаточная освещенность 

 рабочего места школьника 
 

• Высокая зрительная 
нагрузка при низкой 

освещенности 

является одной из 
причин развития 

миопии 

• Лучшим освещением 
для работы глаз 

является дневное 
освещение 

  

• Именно с дефицитом 
естественного света 
связывают увеличение 
частоты миопии на 
Севере 

 



 
Недостаточная освещенность 

 рабочего места школьника 

 

    Причины, ухудшающие освещенность   
рабочей зоны: 

• использование только  общего или только 
местного освещения в темное время суток 

• затемнение окон деревьями 

•  нерегулярное мытье стекол 

•  размещение на подоконниках ветвистых  
цветов 

•  развешивание на окнах занавесок и штор, 
закрывающих верхнюю часть окна   



Неправильная посадка  

за рабочим столом 

• Утомление мышц, удерживающих тело в 
равновесии при сидении, развивается 
достаточно быстро (через 30-40 минут) 

• Устав сидеть, школьник часто принимает 
неправильную позу, которая становится 
привычной, закрепляется и приводит к 
нарушению осанки 

• Наклоняясь из-за усталости близко к книге, 
ребенок увеличиваете нагрузку на зрение и 
тем самым способствуете развитию 
близорукости 



Неправильная посадка  

за рабочим столом 

    Нарушение осанки,  

привычка  читать лежа, 
писать, сильно склонив 

голову, сгорбившись, с 
наклоном  в  сторону, 

способствует 

ослаблению зрения, 
особенно если размеры 

мебели не соответствуют 
росту ребенка 

 



Компьютер и зрение 

• В результате длительного, 
непрерывного устремления 

взора на экран монитора, 

глазные мышцы находятся в 
постоянном напряжении 

• Развивается зрительное 

утомлению, которое 
сопровождается затуманиванием 

зрения, расплывчатостью, 
нечеткостью видения 



Компьютер и зрение 

• Глаза начинают уставать уже через час после 
работы с компьютером 

• Если ребенок до 14-15 лет ежедневно сидит за 

компьютером два часа, то, при наличии 
других неблагоприятных факторов, его 

зрение может снижаться на единицу за год 

• Особенно вредны для зрения «стрелялки» – 

игры с частыми сменами кадров, 
мелькающими световыми и цветовыми 

эффектами 



Телевизор и зрение 

    Как всякая зрительная работа 

длительный просмотр телевизионных 

передач вызывает зрительное утомление, 

которое сопровождается нарушением 

кровоснабжения тканей глаза, 

напряжением глазных мышц, что ведет 

    к снижению зрения 



Телевизор и зрение 

• На развитие зрительного напряжения при 
просмотре телепередач оказывают влияние 

расстояние от зрителя до телевизора и 

освещение в комнате  

• Наибольшее напряжение зрения  возникает 

при слишком близком расположении к экрану 

телевизора (менее 2-х метров от глаз)  

•  Темнота или наоборот, слишком яркий свет, 
создает дополнительное зрительное и 

напряжение глаза быстро устают  



Низкая физическая активность 

школьников  

• Длительное пребывание в одной и той же 

позе заставляет все мышцы работать 

непрерывно без отдыха и увеличивает 

риск многих заболеваний 

• Особенно часто страдает позвоночник – 

формируется нарушение осанки (сколиоз), 

которое в свою очередь еще больше 

способствует снижению зрения 



Низкая физическая активность 

школьников  

• Во время физических упражнений глаза 

находятся в постоянном движении, 

смотрят то близко, то вдаль, при этом 

происходит тренировка мышц глаза 

• При одинаковых зрительных нагрузках у 

детей, регулярно занимающихся 

физкультурой, снижается риск развития и 

прогрессирования приобретенных 

нарушений зрения, даже при наличии 

наследственной предрасположенности 

 



Дополнительные факторы, 

способствующие снижению зрения 

• Неправильная организация режима дня 

школьника (снижение продолжительности 

ночного сна, отсутствие чередования 

зрительной нагрузки и отдыха, 

длительное общение с компьютером и 

телевизором) 

• Особенности рациона питания – 

нерегулярное, несбалансированное 

питание, дефицит белка и витаминов, 

особенно А, Е, С, группы В  



Дополнительные факторы, 

способствующие снижению зрения 

• Миопия чаще развивается и прогрессирует     

у ослабленных детей, имеющих 

сопутствующую фоновую патологию – 

заболевания органов дыхания, опорно-

двигательной, эндокринной систем 

• Некоторые инфекционные заболевания 

(корь, скарлатина, грипп, аденовирусная 

инфекция) вызывают ослабление 

аккомодации, что способствует появлению 

близорукости  



Профилактика нарушений зрения 

• Организация рабочего места (посадка за 

столом, освещенность рабочей зоны) 

• Правила чтения и письма 

• Правила «общения» с компьютером и 

телевизором 

• Физическая активность, способствующая 

сохранению зрения 

• Рацион питания для сохранения зрения 

• Гимнастика для глаз 



Посадка за рабочим столом 

• Правильная посадка 
школьника за рабочим 

столом обеспечивает 

нормальное зрительное 
восприятие, свободное 

дыхание, нормальное 
кровообращение и 

способствует выработке 

хорошей осанки  



Правильная посадка  

за рабочим столом 

• Индивидуальный 

стол-парта с 

наклонной 

поверхностью – 

оптимален для детей! 

• Размеры стола и 

стула должны 

соответствовать 

росту учащегося! 

  

  



 
Размеры школьных столов и стульев 

 в зависимости от роста 

 

 
Ростовая группа 

 

Рост, см 

 

Высота 

столешницы

, см 

 

Высота сидения, 

см 

2 
 

115-130 
 

52,0 
 

30,0 

3 
 

130-145 
 

58,0 
 

34,0 

4 
 

145-160 
 

64,0 
 

38,0 

5 
 

160-175 
 

70,0 
 

42,0 

6 
 

свыше 175 
 

76,0 
 

46,0 



Правильная посадка  

за рабочим столом 

• При работе школьника за обычным столом 

разница в высоте стола от пола и высоте 

стула от пола должна быть не более 27 см и 

не менее 21 см 

• 2/3 бедра школьника помещаются на 

сиденье стула 

• Ноги согнуты под прямым углом в 

тазобедренных и коленных суставах  

• Ступни опираются на пол или специальную 

подставку 



Посадка за рабочим столом 

• Оба предплечья свободно лежат на столе 

• Плечи находятся на одном уровне  

• Спина ребенка должна опираться на 

спинку стула 

• Между грудной клеткой и краем стола 

должно быть расстояние, равное ширине 

ладони школьника 

• Расстояние от глаз до книги или тетради 

— не менее 30—35 см 



Освещение рабочей зоны 

• Стол школьника лучше расположить у окна 

• Такое расположение обеспечит нормальную 

освещенность и возможность периодически 

смотреть вдаль для снятия зрительного 

напряжения 

• На Севере в осенние и зимние дни 

естественного света очень мало, поэтому 

рабочей зоне необходимо создать 

правильное искусственное освещение 



Освещение рабочей зоны 

• Настольная лампа 

(местное освещение ) 

должна находиться 

слева для правшей 

(для левшей – справа) 

и быть обязательно 

прикрыта матовым 

абажуром, чтобы 

прямые лучи света  

    не попадали в глаза 

 

 
 В темное время суток 

сочетание общего 

(верхнего) и местного 

освещения обязательно! 



Правила чтения и письма  

• Нельзя заставлять ребенка читать и писать 

до 6 лет, если у него нет желания! 

• Читать и писать только за столом. Нельзя 

читать лежа! Нельзя читать в транспорте! 

• Правильная посадка за столом и хорошая 

освещенность рабочего места. Свет должен 

падать на страницы сверху и слева. 

• Расстояние от книги или тетради до глаз не 

менее 30-35 см. Не допускать низкого 

наклона головы за столом! 



Правила чтения и письма 

• Активная зрительная нагрузка (чтение, 

письмо, рисование) каждые 20-30 минут 

должна прерываться на 10-15 минут на  

физическую активность или смену 

зрительной деятельности (посмотреть в 

даль, закрыть глаза, походить и т.д.). 

• Обязательно должен быть зрительный 

отдых в течение 1-1,5 часа после 

классных занятий перед выполнением 

домашних заданий! 

•   

 



Правила чтения и письма  

• Книги должны быть напечатаны на 

качественной бумаге с крупным текстом, 

яркими иллюстрациями.  

• Во время чтения и письма необходимо 

чаще моргать. Проще это делать в конце 

каждой строки! 

• Для снятия зрительного напряжения в 

конце каждого абзаца полезно закрывать 

глаза на 1-2 секунды или посмотреть 

вдаль на какой-либо предмет 

 



Правила «общения» ребенка  

с компьютером 

• Детям дошкольного 

возраста офтальмологи 

не рекомендуют 

разрешать 

пользоваться 

компьютером, особенно 

если в семье есть 

наследственная 

предрасположенность к 

близорукости  

  

  



Правила «общения» ребенка  

с компьютером 

• Ученикам первого 

класса постепенно 

можно разрешать 

пользоваться 

компьютером по 15-30 

минут в день 

•  Детям старше 10 лет –   

до 1,5 часов в день  

  



Правила «общения» ребенка  

с компьютером 

• При оборудовании рабочего места 

необходимо установить монитор на 

специальном компьютерном столике 

• Экран не должен располагаться напротив 

окна или других прямых источников света, 

дающих блики 

• Мебель должна быть подобрана по росту  

• Рабочее кресло должно иметь 

подлокотники и регулироваться по высоте, 

углу наклона спинки 

 



Правила «общения» ребенка  

с компьютером 

• Экран монитора 
должен находиться 
не ближе 50 см  
(оптимально 60-70 
см) от глаз и на  

•    15-30 градусов 
ниже уровня глаз 

• Пользователь 
должен смотреть 
на экран сверху 
вниз 

Неправильно 

Правильно 



Правила «общения» ребенка  

с компьютером 

• Через каждые 25-30 минут работы следует 

делать перерывы на 5-10 минут, в течение 

которых обязательны упражнения для 

снятия зрительного напряжения и какая-

либо двигательная активность 

• При работе за компьютером  (особенно с 

мониторами старого образца) 

рекомендуется использовать специальные 

очки с антибликовым покрытием, которые 

делают изображение более четким 



Правила «общения» ребенка  

с телевизором 

• Детям до 2-х лет вообще 
не рекомендуется 
смотреть телевизор 

• Детям 2-7 лет нельзя 
разрешать смотреть 
телевизор дольше 40 
минут в день  

• Старше семи лет – не 
более 1,5 часов в день  

• Необходимо делать 
перерывы на 15-20 минут 
через каждые полчаса  



Правила «общения» ребенка  

с телевизором 

• Если комната не позволяет это делать, то 
необходимо использовать телевизор с 
меньшим экраном 

• Сидеть дальше 5 м от телевизора также 
не рекомендуется 

• Ребенок должен сидеть прямо перед 
экраном в удобной позе на диване или в 
кресле, с опорой на спинку 

• Экран телевизора должен быть на уровне 
глаз сидящего человека или чуть ниже 

• Не следует смотреть телевизор в 
положении лежа или сидя на полу  



Правила «общения» ребенка  

с телевизором 

• Если смотреть телепередачи 
в темноте или при ярком 
солнечном свете – глаза 
быстро устают  

• В темное время суток комната 
должна быть освещена 
верхним светом или 
настольной лампой, не 
находящимся в поле зрения и 
не отражающимися на экране 
телевизора 

• Днем телевизор следует 
смотреть в незатемненной 
комнате и лишь в солнечные 
дни следует закрывать окна 
легкими шторами 

•   



Правила «общения» ребенка  

с телевизором 

• Наибольшее утомление и 
напряжение зрения 
возникает при чрезмерном 
приближении глаз к экрану 
телевизора 

• Расстояние до телевизора 
должно быть не меньше 
пяти диагоналей экрана! 

• Например, если диагональ 
телевизора 72 см, то 
расстояние от экрана до 
глаз ребенка должен быть  

•     72 х 5 = 350 см или 3,5 м 
 

  



Физическая активность,  

способствующая сохранению зрения 

• Ребенок обязательно должен 

много двигаться и проводить 
хотя бы 1,5-2 часа в день на 

улице, для того, чтобы иметь 

возможность смотреть вдаль  

• Физическая активность 

снимает зрительное 

утомление, улучшает 

кровоснабжение тканей глаза, 
способствует профилактике 

близорукости и препятствует 

ее прогрессированию  



Физическая активность,  

способствующая сохранению зрения 

• Для сохранения хорошего 

зрения полезны: 

•     плавание, лыжи, коньки, 

бадминтон, теннис, 

волейбол и футбол 

• Игры с двигающимся мячом 

тренируют ресничную 

мышцу (аккомодационную 

способность) глаза, потому 

что во время игры нужно 

смотреть и вдаль, и вблизи 



Рацион питания школьника, 

способствующий сохранению зрения 

• Большое значение 

для хорошего зрения 

имеет правильное 

сбалансированное 

питание, содержащее 

достаточное 

количество 

витаминов, особенно 

А, С и группы В 



Витамин А (ретинол) 

• Входит в состав 
зрительного пигмента 
палочек и колбочек 
сетчатки глаза 

• При выраженном 
дефиците витамина А 
развивается нарушение 
цветового ощущения и 
ухудшение зрения в 
темноте – «куриная 
слепота» 

 



Витамин А (ретинол) 

 

• В чистом виде витамин А содержится 
исключительно в продуктах животного 
происхождения: сливочное масло, 
яичный желток, печень, рыбий жир 

• В растительных продуктах содержится 
предшественник витамина А –  

     бэта-каротин 

• Богаты бэта-каротином фрукты и 
овощи, имеющие оранжевый и красный 
цвет: тыква, морковь, репа, болгарский 
перец, помидоры, абрикосы, хурма, 
персики, дыня, облепиха, а также 
шпинат, зеленый лук, салат, спаржа 

• Без жиров бэта-каротин не усваивается, 
поэтому лучше всего давать овощи и 
фрукты ребенку вместе со сметаной, 
сливками, оливковым или 
подсолнечным маслом 



Витамин С (аскорбиновая кислота) 

• Является мощным антиоксидантом 

• Защищает хрусталик глаза от 
воздействия ультрафиолетового 
излучения 

• При недостатке  снижается тонус 
глазных мышц, появляется 
быстрая утомляемость глаз 

• Богаты аскорбиновой кислотой : 
шиповник, болгарский перец, 
капуста цветная, капуста 
белокочанная, томаты, горошек 
зеленый свежий, лук зеленый, 
щавель, клубника, лимоны, 
апельсины, смородина черная и 
красная, крыжовник, мандарины, 
дыня, вишня 



Витамин С (аскорбиновая кислота) 

• При мелкой нарезке и кулинарной 
обработке продуктов теряется до 50% 
аскорбиновой кислоты, поэтому 
оптимально употреблять овощи и фрукты 
целиком и в свежем виде 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://lopastic.com/media/upload/product/2011/04/05/60105221_47658387_0_2408f_8a90ce0a_L.jpg&imgrefurl=http://lopastic.com/product/Strawberry.html&usg=__QZKfs7Gf872wWhiWKpykAw3_16w=&h=375&w=500&sz=74&hl=ru&start=46&zoom=1&tbnid=6GOYATjXf0s2_M:&tbnh=98&tbnw=130&ei=WSYOToOIJonItAaZlayBDw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%26start%3D40%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://wpapers.ru/wallpapers/Food/6243/1280x1024_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B.jpg&imgrefurl=http://ns1.xanet.org/wallpapers/Food/6243/1280-1024.html&usg=__OKSIsI_3LQX97sh2iG8h7Zeu-GQ=&h=1024&w=1280&sz=166&hl=ru&start=94&zoom=1&tbnid=bM3VfJ8MkMS3eM:&tbnh=120&tbnw=150&ei=PCgOTuCSIdHBswbDneiPDw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%26start%3D80%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://abc8.ru/img/health4.jpg&imgrefurl=http://abc8.ru/health4.html&usg=__ViKkcqjHh4KzPWRsAqyNdT99WYo=&h=375&w=500&sz=136&hl=ru&start=304&zoom=1&tbnid=s5qPnszGfHGNsM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=syoOTomUJsjBswaehLTlDg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%26start%3D300%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://static2.aif.ru/public/article/731/0e0e170f4ea81799283815d39c65a582_big.jpg
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://garden7.ru/images/uploads/5b381f4875f80bd4757cd1be3679ce2a.jpg&imgrefurl=http://garden7.ru/in/sozdayom_pripodnyatyj_cvetnik/P110/&usg=__d-9UYpZm04hGvJphYUrWf_rILZQ=&h=375&w=500&sz=135&hl=ru&start=214&zoom=1&tbnid=D4Ki0Kr3mzWdkM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=LywOTpT9CcbFtAaAhrTaDg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25BA%26start%3D200%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://static.diary.ru/userdir/6/5/4/9/654920/57552932.jpg&imgrefurl=http://www.diary.ru/~1205pin/p116300558.htm&usg=__TDam5OtzUy7EfKh5tbTjIo1ffqY=&h=360&w=492&sz=48&hl=ru&start=6&zoom=1&tbnid=TxU-Y7K_iLRKfM:&tbnh=95&tbnw=130&ei=kywOTsf4L8vCswbts7H2Dg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BA%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://viafortuna.ru/valar_grabber/upload/2010-06/a2e280886fac_1237304562_01.jpg&imgrefurl=http://www.viafortuna.ru/treatment/liver/page/7/&usg=__WRxVgXjTKMSdG-oTqT2RsphO_lI=&h=263&w=350&sz=32&hl=ru&start=105&zoom=1&tbnid=QiKHxGz8CcOh2M:&tbnh=90&tbnw=120&ei=kC0OTrD1JITHswa5_OCKDw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B6%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%26start%3D100%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://forum.pwonline.ru/showimg.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kuharka.ru%252Fuploads%252Fimages%252Ftherms%252F7f6f44b94f83443c6fca1762fa1abb15.gif&imgrefurl=http://forum.pwonline.ru/showthread.php%3Ft%3D44405&usg=__Ij7zFUVKMukXvYL2f-GzStYRmbU=&h=318&w=300&sz=34&hl=ru&start=8&zoom=1&tbnid=dVt4ebDaWDfkzM:&tbnh=118&tbnw=111&ei=5S0OTqyHJZDzsgbap9DuDg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Витамин Е (токоферола ацетат) 

• Витамин Е — 
жирорастворимый витамин  

• Является природным 
антиоксидантом, защищает, 
ткани глаза от свободных 
радикалов 

• Наиболее богаты витамином 
Е нерафинированные 
растительные масла 
(первого холодного отжима) 
– подсолнечное, оливковое, 
кукурузное, а также орехи и 
семечки 

 



Витамин В1 (тиамин) 

• Витамин В1 – водорастворимый 
витамин 

• Дефицит проявляется в 
повышенной нервозности, 
снижении умственной и 
физической работоспособности 

• Наибольшее количество 
тиамина содержится в 
следующих продуктах: мясо, 
субпродукты (печень, почки), 
дрожжи, арахис, фасоль, 
грецкие орехи, крупа овсяная, 
крупа гречневая, ржаной хлеб 



Витамин В2 (рибофлавин)  

• Витамин В2 
(рибофлавин) входит в 
состав зрительного 
пигмента, защищающего 
сетчатку от вредного 
воздействия 
ультрафиолетовых 
лучей 

• Богаты рибофлавином 
семечки и орехи, а 
также  субпродукты, 
молоко и молочные 
продукты, яйца и 
зеленые овощи 



Витамин В6 (пиридоксин)   

• Дефицит 
пиридоксина 
вызывает 
напряжение и 
быстрое утомление 
глаз 

• Наиболее богаты 
витамином В6: 
дрожжи, молочные 
продукты, печень, 
рыба, мясо, 
зерновые, кукуруза,  
капуста 



Витамин В12 (цианокобаламин)   

• Частично синтезируется микрофлорой 
кишечника 

• Недостаток витамина В12 проявляется 
ухудшением кровоснабжения и 
повышенной утомляемостью глаз 

• Наиболее часто дефицит В12 
наблюдается у вегетарианцев и 
проявляется развитием анемии 

•  Содержание витамина В12 достаточно 
велико в говяжьей печени, мясе, морской 
рыбе, яйце (желток), сыре, твороге, 
сливках, кефире, молоке 



Черника   

• Одним из самых 
полезных продуктов для 
зрения является черника 

• Она содержит антоцианы, 
которые  
восстанавливают 
светочувствительный 
пигмент родопсин и 
улучшают адаптацию 
глаз к различным 
уровням освещенности, 
усиливают остроту 
зрения в сумерках  



Гимнастика для глаз 

 (для учащихся 1-3 класса) 

• Быстро поморгать, закрыть глаза и 
посидеть спокойно, медленно считая до 
пяти. Повторить 4 - 5 раз. 

• Крепко зажмурить глаза, считая до трех, 
открыть их и посмотреть вдаль, считая 
до пяти. Повторить 4 - 5 раз. 

• Вытянуть правую руку вперед. Следить 
глазами, не поворачивая головы, за 
медленными движениями указательного 
пальца вытянутой руки влево и вправо, 
вверх и вниз. Повторить 4 - 5 раз. 

 



Гимнастика для глаз 

 (для учащихся 1-3 класса) 

 

• Смотреть на указательный палец 
вытянутой руки на счет 1 - 4, потом 
перевести взгляд вдаль на счет 1 - 6. 
Повторить 4 - 5 раз. 

 

• Исходное положение - сидя, руки вперед. 
Посмотреть на кончики пальцев, поднять 
руки вверх, следить глазами за руками, 
не поднимая головы, затем руки 
опустить. Повторить 4 - 5 раз. 

 



Гимнастика для глаз 

 (для учащихся 4-11 класса) 

• Сидя, откинувшись на спинку стула. 
Прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, 
затем открыть. Повторить 5 - 6 раз. 

• Сидя, руки на поясе. Повернуть голову 
вправо, посмотреть на локоть правой 
руки. Вернуться в исходное положение. 
Затем проделать то же самое влево. 
Повторить 5 - 6 раз. 

• Сидя. Делать круговые движения глазами 
сначала вправо, затем - влево.  

•    Повторить 5 - 6 раз. 

 



Гимнастика для глаз 

 (для учащихся 4-11 класса) 

• Сидя, руки вперед. Посмотреть на 
кончики пальцев, поднять руки вверх. 
Вдох. Следить за руками, не поднимая 
головы. Руки опустить. Выдох. 
Повторить 4 - 5 раз. 

•  Сидя. Смотреть прямо перед собой на 
классную доску 2 - 3 секунды, затем 
перевести взгляд на кончик носа на 3 - 5 
секунд. Повторить 6 - 8 раз. 

• Сидя, закрыв глаза. В течение 30 секунд 
массировать веки кончиками 
указательных пальцев. 

 



Упражнение для тренировки 

аккомодационной мышцы глаза 

 «метка на стекле» 

• Ребенок становится у окна на расстоянии 
30-35 см от оконного стекла 

• На этом стекле на уровне глаз 
прикрепляется круглая метка диаметром 
3-5 мм 

• Вдали на уровне взора, проходящего 
через эту метку, он намечает какой-либо 
предмет для фиксации, затем поочередно 
переводит взор то на метку на стекле, то 
на этот предмет вдали 



Упражнение для тренировки 

аккомодационной мышцы глаза 

 «метка на стекле» 

• Упражнение выполняется 2 раза в день в 
течение 15-20 дней 

• Первые два дня продолжительность 
упражнения – 3 минуты, следующие два 
дня – 5 минут, затем – 7 минут 

• Упражнение тренирует аккомодационную 
мышцу и  

• Рекомендуется выполнять как для 
профилактики нарушений зрения 

•     в перерывах между зрительной 
нагрузкой, так и при ложной близорукости 



   

• Осмотр у 
офтальмолога должен 
быть ежегодным! 

• Если у ребенка есть 
наследственная 
предрасположенность, 
нарушения осанки, 
нарушения зрения, 
проявившиеся до 
школы – осмотр 
каждые полгода 

 

Осмотр у офтальмолога 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.la-ja-femme.ru/wp-content/uploads/2009/09/photo-633740.jpg&imgrefurl=http://onlineokulist.times.lv/morkov-uluchshaet-zrenie.html&usg=__mZtRFgp6ra645gV8_vZtfzHFzB8=&h=506&w=337&sz=53&hl=ru&start=11&zoom=1&tbnid=JpiIgRiDEeKmeM:&tbnh=131&tbnw=87&ei=oVEOTtmbJsmWOrCUzK4L&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B%2B%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26um%3D1%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


   

• Дети начальных классов обычно не 
жалуются родителям на нарушение 
зрения, поэтому им надо посещать 
офтальмолога 2 раза в год 

• Регулярный осмотр у офтальмолога 
может помочь выявить нарушения зрения 
на самых ранних этапах их 
формирования, а также замедлить 
прогрессирование близорукости! 

Осмотр у офтальмолога 



   

• Следует обращать 
внимание на жалобы 
ребенка: боли в глазах, 
головные боли, 
повышенную 
утомляемость, 
изменения в поведении, 
успеваемости 

• Это может  быть 
следствием снижения 
остроты зрения 

• Будьте внимательнее к 
своему ребенку! 

 

Внимание! 

• У большинства 
детей снижение 
зрения можно  
предотвратить! 

 


