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Методические рекомендации будут полезны родителям 



дошкольников и младших школьников. 

 

Проблема: Обычные игрушки и традиционные детские развлечения: лепку, 

рисование, настольные и подвижные игры все чаще заменяют мобильные 

телефоны, планшеты и прочие гаджеты. Печальный итог технического 

прогресса фиксирует неумолимая медицинская статистика.  
    За последние 20 лет отмечается значительное ухудшение состояния 

здоровья у детей и подростков, и в особенности это касается зрения. 

Патологии глаза занимают твердое третье место в структуре всей детской 

заболеваемости. 

     По статистическим данным, около 10% детей в Российской Федерации 

имеют патологии глаз, и их число с каждым днём только увеличивается. За 

время пребывания в школе у детей в несколько раз увеличивается частота и 

степень снижения зрения. Вопросы профилактики нарушения зрения 

необходимо решать безотлагательно и сообща, путём объединения 

родителей, педагогов и медицинских работников. 

     В России, только по официальным данным, более миллиона детского 

населения страдают от различных заболеваний органа зрения. Основную 

долю нарушений зрения у детей занимают: 

     - близорукость (миопия). Данное заболевание зачастую является 

приобретённым. Развивается из-за нарушения работы глаза в период 

значительной зрительной нагрузки, вследствие чего происходит растяжение 

глазного яблока. 

      - астигматизм. Данное заболевание обусловлено нарушением формы 

хрусталика и неправильностью кривизны роговицы, может быть 

врождённого или приобретённого характера. Признаками патологии 

считаются снижение зрения и вдаль, и вблизи, быстрая утомляемость, боли в 

глазах. 

       - косоглазие. Данное заболевание развивается вследствие 

несогласованной работы мышц органа зрения. Бывает сходящимся, 

расходящимся и вертикальным. При данной патологии нормально работает 

только один глаз, второй (косящий) практически бездействует, что в 

дальнейшем приводит к стойкому снижению зрения. 

    Дошкольный возраст наиболее ответственный этап в жизни каждого 

человека.  Большинство проблем со здоровьем у человека закладывается в 

раннем детстве. Поэтому необходимо  проводить  раннюю  диагностику 

глазных патологий. Следует понимать всю важность профилактики 

ухудшения зрения у детей и подростков. Большинство глазных недугов в 

детском возрасте можно устранить традиционными мерами, без 

микрохирургических операций. Чем раньше начать заниматься 

профилактикой, тем успешнее и быстрее можно справиться с имеющимися 

проблемами. 

 



Цель: Познакомить родителей со средствами профилактики нарушения 

зрения. 

     Глаза – самый драгоценный дар природы. Благодаря зрению люди 

получают около 90% информации из внешнего мира. Каждый человек 

должен понимать, насколько важно оберегать и сохранять зрение. Как 

правило, нарушения деятельности глаза начинают развиваться в детстве; 

организм детей очень восприимчив к любым воздействиям, поэтому зрению 

ребёнка необходимо уделить особое внимание. 

    Формирование правильных поведенческих навыков у детей – залог 

хорошего зрения в будущем. Необходимо создать устойчивые мотивации и 

привить культуру зрительной работы.  

     Основные рекомендации по профилактике нарушения зрения у детей. 

 

Правила при чтении 

     Во время чтения большую роль играет правильное освещение и 

положение тела. Свет должен падать на книгу равномерно. Оптимальные 

условия освещения – это общее освещение и настольная лампа, при этом во 

время чтения в поле зрения ребёнка не должны попадать отражающиеся 

поверхности.  

     Настольные лампы должны быть мощностью 60-75 ватт. Лучше 

использовать светодиодные лампы, они более равномерно освещают 

поверхность стола. Лучше, если ваш ребёнок будет заниматься сидя за 

столом. При работе с книгой желательно использовать подставку для книг. 

Нельзя заниматься в плохо освещённых местах комнаты.  

      Нельзя  читать  лёжа, также нужно избегать наклона головы к книге. 

Оптимальное расстояние до предмета работы - около 35-40 см. 

     Очень вредно читать в транспорте. 

 

Игры и досуг 

     Часто много вопросов у родителей возникает о режиме просмотра 

телевизора и работе детей на компьютере. 

      Допустимая длительность просмотра телепередач ( для детей старше 3-

лет) 15-20 минут с расстояния 2,5-3 метра.  

       Работа на компьютере разрешается 2 раза в неделю не позже 21 часа. 

Допустимое расстояние от глаз до экрана монитора-50 см. Важно помнить, 

что резкая контрастность экрана и громкий звук утомляют ребёнка. 

      Если вы действительно заботитесь о здоровом зрении своего ребёнка, 

постарайтесь максимально оградить дошкольника от контакта с 

телевизором, компьютером, планшетом, телефоном. Если вы вынуждены 

проживать с ребёнком в одной комнате - не злоупотребляйте просмотром 

телепередач, пока ваш ребёнок бодрствует. 

    ПОМНИТЕ!  Длительное просиживание у экрана монитора серьёзно 

вредит не только зрению, но и здоровью ребёнка в целом.    



Современные компьютерные игры и анимационные сериалы зачастую 

несут негативную смысловую нагрузку ,что приводит ещё и к 

нарушению психического здоровья детей. 
 

Делайте «минутку отдыха» 

    «Минутка отдыха» - это золотое правило сохранения здоровья глаз. 

Период отдыха должен занимать около пяти минут и возобновляться каждые 

30-40 минут. 
 

Гимнастика для глаз 

     Профилактику нарушений зрения у детей необходимо начинать проводить 

уже с двух лет в виде игры. Ребёнка нужно научить периодически, моргать, 

сохранять осанку, не давать возможность надолго концентрировать внимание 

на одном предмете или телевизоре, чаще менять взгляд с дальних предметов 

на ближние и наоборот, закрывать глаза и совершать круговые движения 

глазами вправо, влево, не открывая их. В будущем такие игры перерастут в 

полезную привычку. 
 

Водные процедуры 

     Контрастные ванны для лица способствуют улучшению кровообращения в 

сетчатке глаза. Поэтому будет разумным начинать день с умывания 

попеременно тёплой и холодной водой, повторяя процедуру несколько раз. 

Очень важно во время посещения бассейнов и купания в открытых водоёмах 

использовать очки для плавания, во избежание попадания в глаза инфекции и 

дезинфицирующих воду средств. 

 

Питание 

      Питание играет огромную роль в жизни ребёнка. Специалисты 

рекомендуют употреблять продукты, богатые каротиноидами, лютеином и 

зеаксантином. Именно эти вещества необходимы для поддержания функции 

сетчатки глаза и защиты её от вредных внешних воздействий. 

      Положительное влияние на здоровье глаз оказывают: бета каротин, 

витамин С, Е, цинк, калий, омега-3 жирные кислоты и др. Продукты, богатые 

этими питательными веществами, лучше употреблять в свежем виде или с 

минимальной термической обработкой. К ним относятся: зелёные листовые 

овощи (брокколи, брюссельская капуста, щавель, шпинат), апельсины, 

морковь, красный болгарский перец, киви, молочные продукты, морская 

рыба, яйца, орехи, чернослив, курага, изюм и бобовые. 

 

10 основных продуктов для хорошего зрения 

Морковь. В моркови содержится огромное количество витамина А, который 

более других необходим для здоровья глаз, также в моркови содержится 

антиоксидант бета-каротин, который помогает поддерживать и не утрачивать 

остроту зрения. Еще морковь содержит в себе такие витамины как С, В, D, Е, 



а также калий, кальций, натрий, фосфор, железо, цинк, медь, фтор. Бета-

каротин играет важную роль в профилактике дегенерации и ухудшении 

зрения с возрастом. 

Шпинат. Шпинат защищает глаза от разных заболеваний. В нем находится 

такой компонент, как лютеин, который в свою очередь защищает наши глаза 

от катаракты. Шпинат очень питателен и содержит в себе витамины А, С, Е, 

К, В2, В6, а также медь, цинк, фосфор, калий, магний, белок и жирные 

кислоты. У тех людей, которые любят и часто употребляют шпинат, почти на 

90% снижен риск заболевания глазными болезнями 

Соя. Соя содержит в себе жирные кислоты и витамин Е, а также 

противовоспалительные вещества, которые полезны для глаз. Продукты из 

сои, такие как соевое молоко, бобы отлично воздействуют на зрение. 

Лук и чеснок. Лук и чеснок богаты серой, которая тоже положительно 

действует на зрение. Это отличная пища для восстановления хорошего 

зрения. 

Яйца. Яйца очень полезны для зрения, в них содержится сера, лютеин и 

амина кислоты которые защищают глаза от катаракты. По сравнению с 

куриными яйцами, перепелиные яйца намного богаче витаминами А, В1 и 

В2. Так же в перепелиных яйцах намного больше содержится железа, меди и 

глицина. Все эти витамины улучшают обмен веществ в глазных тканях. При 

недостатке всех этих веществ приводит к таким заболеваниям как сухости 

роговицы, конъюнктивит, очень часто появляется ячмень. 

Брокколи. Брокколи помогает улучшить зрение и предостерегает от такого 

заболевания глаз как катаракта. Он содержит в себе лютеин и зеаксатин, 

которые очень полезны для глазных хрусталиков. Также каротины, 

содержащиеся в брокколи, защищают клетки глаз от свободных радикалов. 

Черный шоколад. Черный шоколад содержит в себе флавоноиды, которые 

защищают кровеносные сосуды глаз, благодаря этому роговая оболочка глаз 

остается сильной. Однако, к разочарованию сластен, необходимо отметить, 

что эффективен исключительно только чистый черный шоколад. 

Черника. Черника содержит много антиоксидантов. В состав ее входят 

кислоты, микроэлементы и такие витамины как А, С, В и РР. Также в 

чернике содержится лютеин, этот пигмент помогает сохранить зрение. 

Черника полезна только в свежем виде, замороженная черника не 

эффективна. Черника очень хорошо влияет на зрение. Вещества, которые в 

ней находятся, повышают остроту зрения, снимают усталость с глаз, 

обостряет ночное зрение. Она очень полезна для летчиков, шоферов, 

программистов. Помимо всего этого в чернике находятся вещества, которые 

снижают сахар в крови. 

Рыба и рыбий жир. Рыбий жир предотвращает дегенерацию желтого пятна и 

развития других болезней глаз. Рыба является главным источником омега 

жирных кислот, которые отлично влияют на зрение. Самая дорогая и 

полезная рыба семейства лососевых. Она содержит в себе омега кислоты, 

которые очень важны для предотвращения многих глазных заболеваний. 



Недостаток таких кислот может привести к сухости глаз. Так же омега 

кислоты содержатся в тунце, сардине и селедке. 

Фрукты. Фрукты: киви, апельсин, абрикос очень богаты  витамином С. 

Цитрусовые способствуют хорошему кровообращению в сосудах органов 

зрения, что помогает уменьшить развитие разных болезней. Абрикосы и 

дыни богаты бета-каротином, антиоксидантом, который синтезирует в 

организме человека витамин А. Бета-каротин, помогает решить проблему 

куриной слепоты, а также для профилактики катаракты. 

 

Признаки нарушения зрения 

      Родителям необходимо обращать внимание на появление возможных 

признаков нарушения зрения.   Они могут проявляться так: 

• Ребёнок прищуривается. 

• Близко подносит к глазам объект интереса либо низко склоняется над 

книгой. 

• Ребёнок испытывает головные боли и головокружение. 

• Сутулится и ходит с опущенной головой. 

      Следует обратить внимание на поведение ребенка после сна, в 

особенности после дневного. Если спросонья у ребёнка один глаз 

открывается не полностью, если он медленно мигает перед тем, как что-то 

сделать, если для того, чтобы посмотреть в вашу сторону, он поворачивает 

полностью голову – все эти признаки дают повод для беспокойства.  

     Следует также обратить внимание на то, с какой стороны лица малыш 

загорел больше; как бы ни смешно это звучало, но даже специалисты 

обращают на этот фактор внимания. Обычно, если один глаз слабее другого, 

то ребёнок больше подставляет эту сторону солнцу, соответственно, лицо 

малыша - более загоревшее со стороны слабого глаза. 

 

Простые упражнения, полезные для снятия зрительного 

напряжения: 

Бабочка. 
Часто-часто похлопайте ресничками, то есть поморгайте. Оказывается, перед 

монитором глаза ленятся и перестают моргать, а это вредит нашему зрению. 

Вверх-вниз. 
Голову держите прямо, не запрокидывайте. Смотрите прямо перед собой. 

Медленно поднимите взгляд на потолок, задержите на пару секунд, затем 

также медленно опустите его на пол и тоже задержите. Голова во время 

выполнения упражнения остается неподвижной. 

Маятник. 
Голову держите прямо, смотрите перед собой. 

Посмотрите влево, затем медленно переведите взгляд вправо. 

Голова неподвижна, работайте только глазами. 

Восьмерка. 
Голову держите прямо, смотрите перед собой. 



Мысленно представьте себе горизонтальную восьмерку (или знак 

бесконечности) максимального размера в пределах вашего лица и плавно 

опишите ее глазами. 

Повторите упражнение несколько раз в одну сторону, затем в другую. 

После этого часто-часто поморгайте. 

Циферблат. 
Представьте перед собой большой циферблат золотого цвета (ученые 

считают, что именно этот цвет способствует восстановлению зрения). 

Выполняйте круговые движения глазными яблоками, оставляя при этом 

голову неподвижной. 

Карандаш. 
Возьмите карандаш в правую руку и вытяните ее, подняв карандаш на уровне 

глаз. Смотрите на кончик карандаша и медленно отводите руку вправо, затем 

влево, провожая пишущий предмет глазами, но не двигая головой. 

Окно. 
Подойдите к окну и посмотрите вдаль, затем на кончик носа – это тренирует 

глазную мышцу. 

Повторите упражнение несколько раз. 

Закрытыми глазами. 
Закройте глаза и попробуйте описать ими воображаемый круг, затем 

горизонтальную восьмерку, потом крестик. (Детям следует изобразить 

фигуру на листе бумаги, затем изображать по памяти) 

Жмурки. 
Несколько раз сильно зажмурьтесь, потом просто закройте глаза и посидите 

20-30 секунд. 

 

 

Будьте здоровы! 

 

 

 

Подробнее: https://proglaza.ru/articles-menu/profilaktika-narusheniya-zreniya-u-
detey-i-podrostkov.html  
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