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 Сейчас много детей с различными нарушениями зрения. Это и 

близорукость, и дальнозоркость, и косоглазие. Родителям важно уделять 

особое внимание режиму чередования напряжения и отдыха для глаз, 

каждый день проводить гимнастику, которая  поможет не только  при 

ухудшении зрения, но и для его восстановления. Гимнастика для глаз для 

детей, как правило, дается в игровой манере, и детки не понимают, что 

тренируют глазки, для них это просто игра.  

 Причины нарушения зрения могут быть разными: 

- наследственный фактор (если у одного из родителя плохое зрение);  

- долгие зрительные нагрузки (телевизор, компьютер);  

- долгие и частые болезни ребенка;  

- травмы глаз. 

Профилактика нарушения зрения у детей 

 В первую очередь родителям нужно понять, что бесконтрольный 

просмотр телевизора или мультиков влияет не только на психику ребенка, но 

и на его зрение. В этот момент к глазам не так активно поступает кислород, 

они перенапрягаются и это ведет к ухудшению зрения. 

Второй профилактический фактор – это правильная осанка. Ребенок не 

должен «утыкаться» носом в тетрадь или книгу, расстояние между лицом и 

тетрадью должно быть достаточным.  

 И третья, самая главная мера профилактики, это гимнастика для глаз 

для детей. Она помогает отдыхать глазам ребенка, укрепить глазные мышцы 

и повысить их тонус. Все это влияет на остроту зрения в лучшую сторону.    

Гимнастика глаз для детей: 

1. Исходная позиция – сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий 

вдох. Наклоняясь вперед, к крышке стола, выдох. Повторить 5-6 раз. 

2. Исходная позиция – сидя, откинувшись на спинку стула. Крепко 

зажмурить глаза, затем открыть , повторить 4 раза.  

3. Исходная позиция – сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики 

пальцев, поднять руки вверх, следить глазами за руками, не поднимая 

головы, руки опустить, выдох. Повторить 4-5 раз. 

4. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно 

считая до 5, повторить 5-6 раз. 

 Хорошим дополнением к упражнениям для глаз станет подбор 

продуктов, которые содержат витамины, необходимые для глаз. 



 Витамин С - улучшает кровообращение в области глаз (апельсин, 

киви, свекла, зеленый горошек, брокколи, помидоры, яблоки) 

 Витамин А -  предупреждает так называемую куриную слепоту и 

повышает остроту зрения в сумерках (морковь, папайя, дыня, авокадо, 

абрикос, персик) 

 Витамин Е – способен улучшить кровообращение вокруг глаз 

(молоко, шпинат, миндаль, подсолнечное масло, грецкие орехи) 

 Витамин В1, Витамин В2 -  улучшает светочувствительность 

сетчатки глаза (брокколи, рис, мед, яблоки, молоко) 

 Витамин В6 -  улучшает проникновение света через сетчатку 

глаза (капуста, пшеничные зерна) 

 Витамин В12 - улучшает светочувствительность сетчатки глаза 

(виноград, черника, финики, чернослив, абрикосы) 

Какие витамины лучше купить, вам должен посоветовать врач. Но 

помните, что главное - это профилактические меры и гимнастика для глаз для 

детей, которая поможет преодолеть проблемы со зрением. 
 


