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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ


Порядка 1 миллиарда жителей нашей планеты носят очки, каждый четвертый в
развитых странах страдает заболеваниями органов зрения. Дефицит движений,
нерациональное питание с недостаточным содержанием витаминов и минералов,
чрезмерные информационные и зрительные нагрузки
приводят к серьезным
нарушениям обменных процессов и развитию заболеваний, в том числе органов
зрения.



Зрение – это бесценный дар, преподнесенный человеку самой природой. Благодаря
глазам, мы получаем большую часть информации об окружающем мире, трудимся,
читаем и учимся. Хорошее от рождения зрение нужно беречь, а если возникли
проблемы – незамедлительно решать их.



Некоторые дети имеют проблемы со зрением и носят очки еще до поступления
в школу. В то же время, учебный процесс связан со значительным возрастанием
нагрузки на глаза. Если ребенок редко бывает на свежем воздухе,
малоподвижен, часто болеет, то у него повышается вероятность развития
зрительных расстройств .



Многие дети часами просиживают за монитором. Работа за компьютером
является серьезной нагрузкой не только для органов зрения, но и для всего
организма в целом. Вместе с тем, оптимальное время непрерывной работы за
компьютером не должно превышать 25-30 минут для старшеклассников и 10
минут для младших школьников, обязательно должен быть перерыв на 10
минут для разминки и гимнастики глаз.



Наиболее часто в школьном возрасте встречаются такие формы нарушений
зрения, как спазм аккомодации, близорукость, дальнозоркость и астигматизм.



Для профилактики возникновения и прогрессирования нарушений зрения у детей
школьного возраста особое значение имеет соблюдение элементарных
гигиенических правил: рациональное построение учебного дня в школе,
организация занятий и отдыха во внешкольное время, правильное питание,
включающее достаточное количество витаминов. Крайне важно обеспечить
хорошую освещенность



В школьном возрасте нужны систематические занятия физическими
упражнениями, направленными не только на развитие физических качеств и
обеспечение двигательных действий, но и на развитие культуры движений,
профилактику заболеваний.



Занятия физкультурой и спортом обеспечивают улучшение деятельности всех
органов и систем, стимулируют обменные процессы в организме, что
положительно воздействует на зрение.
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