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Введение 

Роль зрения в жизни человека трудно переоценить. 95 % информации 

об окружающем мире человек воспринимает своими глазами. С помощью 

зрения опознаются основные признаки, характеризующие предметный мир 

— форма, величина, цвет, разнообразие цветовых оттенков, световые 

отражения. Зрение обеспечивает возможность трудовой и творческой 

деятельности человека. Однако, в последнее время весьма актуальной 

становится проблема снижения остроты зрения у подростков. Этому 

способствует тот факт, что современный этап развития общества 

ознаменован информационным взрывом: чтобы свободно ориентироваться в 

окружающем мире, человек вынужден поглотить колоссальный объем 

информации, основная часть которой поступает к нему через зрительный 

канал связи. Наряду с традиционными источниками - газетами, журналами, 

книгами - появились новые средства информации - самосветящиеся 

экраны (дисплеи компьютеров, видеотерминалы, телевизоры, смартфоны, 

планшеты и т.д.), оказывающие негативное влияние на зрение. Существенно 

возрос объем бытовой зрительной нагрузки. Все это, несомненно, приводит к 

перегрузке глаз, истощению его резервных возможностей и в конечном итоге 

к расстройствам и заболеваниям глаз. Кроме зрительных нагрузок, на глаза 

влияют возраст, наследственность, несбалансированное питание, экология, 

стресс и другие факторы. Особенно остро, на мой взгляд, в настоящее время 

стоит проблема нарушения зрения среди школьников. Чрезмерные 

зрительные нагрузки в школе и дома, на фоне снижения двигательной 

активности неизбежно отражается на состоянии глаз. По данным 

исследований, более 50% современных российских школьников страдают 

близорукостью. При этом количество детей с нарушениями зрения 

закономерно увеличивается от младших классов к старшим. С возрастом 

увеличивается не только процент близорукости учащихся, но и степень 

близорукости. В связи с этим, ясчитаю необходимым выяснить, насколько 
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остро стоит проблема снижения остроты зрения среди учащихся нашей 

школы. 

Цель работы: исследование проблемы снижения остроты зрения 

школьников Панаевской школы-интерната. 

Задачи:  

1) выяснить, от чего зависит острота зрения человека и какие причины 

приводят к его снижению; 

2) провести анкетиррование и дать оценку состояния зрения учащихся 

Панаевской школы-интерната; 

Гипотеза: у учащихся старшего звена процент снижения качества 

зрения и её выраженности будут выше, чем у младших школьников.  

Объект исследования: учащиеся Панаевской школы-интерната. 

Предмет исследования: проблема ухудшения зрения. 

Методы исследования: 

- теоретические: изучение информационных источников, составление 

библиографии, реферирование, конспектирование, цитирование; 

- эмпирические: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

- математические: вычисление %, регистрация и ранжирование результатов. 

Практическая значимость исследования: полученные результаты 

могут быть использованы для характеристики состояния зрительного 

анализатора школьников Панаевской школы-интерната, а также будут 

интересны  родителям и педагогам школы. 

 

Глава 1. Общая характеристика органа зрения. Методики определения 

остроты зрения 

Под остротой  зрения понимают численное выражение способности 

глаза воспринимать раздельно две точки, расположенные друг от друга на 

определенном расстоянии. Острота зрения является качественным 

показателем зоркости человеческих глаз, позволяющим измерить в цифрах, 

насколько чётко человек видит.[4]  
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Чтобы понять, как работает глаз, необходимо  обратиться к его 

строению (приложение 1). 

Глаза располагаются в глазных впадинах лицевого отдела черепа. Они 

защищены веками с ресницами и бровями. Брови не дают поту со лба 

попадать в глаза. Веки и ресницы защищают глаза от пыли. Веки постоянно 

моргают, смачивая глазное яблоко слезной жидкостью, вырабатываемой 

слезными железами.  

Слезная железа располагается над глазом и вырабатывает слезную 

жидкость - слезы. Слезы нужны, чтобы поддерживать во влажном состоянии 

поверхность глаза и удалять соринки и болезнетворные микробы. Чтобы 

слезы не скапливались, во внутреннем углу глаза существует канал, по 

которому слеза стекает в полость носа. 

Глаз имеет форму шара и потому называется глазным яблоком. Эта 

форма позволяет глазу легко двигаться внутри глазницы. В центре глаза 

располагается зрачок. Зрачок – это отверстие в окрашенном пигментами 

диске – радужной оболочке, или радужке. Внутри нее проходят кровеносные 

сосуды и мышечные волокна, сужающие и расширяющие зрачок. Размер 

зрачка меняется в зависимости от освещения. При ярком свете радужка 

расширяется и зрачок уменьшается. В темноте радужка сужается и зрачок 

расширяется, поэтому в глаз попадает больше света. Радужка может быть 

окрашена в разные цвета: голубой, серый, зеленый, коричневый и определяет 

характерный для человека цвет глаз.  

В свою очередь радужная оболочка окружена белой зоной - склерой. 

Склера или белок глаза - непрозрачная внешняя оболочка глазного яблока, 

переходящая в передней части глазного яблока в прозрачную роговицу. К 

склере крепятся шесть глазодвигательных мышц. В ней находится небольшое 

количество нервных окончаний и сосудов. В переднейчасти склера 

утончается и делается прозрачной – это роговица, она пропускает лучи света. 

Сосудистая оболочка глаза, прилегающая к склере изнутри, очень темная, 

пронизана кровеносными капиллярами. Эта оболочка отвечает за питание 
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глаза. Внутренний слой глазного яблока – сетчатка. В задней части 

расположена светочувствительная ткань, содержащая около 140 миллионов 

клеток - фоторецепторов. Из них 7 млн. колбочек, которые отвечают за 

восприятие цвета и 137 млн. палочек, отвечающих за восприятие света. От 

сетчатки отходит зрительный нерв, по которому информация поступает в 

головной мозг. Все предметы, которые мы видим, отображаются на сетчатке 

в перевернутом виде, а в головном мозге формируется первоначальный вид 

предмета, как будто он снова переворачивается. Работает палочка за счет 

того, что в ней содержится витамин А, а колбочка за счет того, что в ней 

содержится йод.  

В центральной части, сразу за зрачком, расположен хрусталик. Он 

крепится к стенкам глазного яблока при помощи мышц. Хрусталик имеет 

форму двояковыпуклой линзы с гладкой поверхностью и прозрачного цвета. 

При рассмотрении предмета вблизи, хрусталик становится более выпуклым, 

широким, коротким. При рассмотрении предмета на расстоянии более 5 

метров хрусталик удлиняется, становится тоньше. У тех людей, у которых 

хрусталик не может менять свою форму, нарушено зрение. При длительном 

рассматривании предметов на близком расстоянии, хрусталик со временем 

теряет свою эластичность и не может четко воспринимать предметы на 

дальнем расстоянии без специальных средств. 

 Почти все пространство внутри глазного яблока заполняет 

гелеобразная прозрачная субстанция – стекловидное тело и внутриглазная 

жидкость. Они необходимы для поддержания его шарообразной формы. 

Согласованная и высокоточная работа всех частей глаза человека 

отвечает за полное выполнение зрительной функции. [8] 

Однако, как уже было сказано выше, в настоящее время перед 

человечеством остро встала проблема нарушения зрения.  

Наиболее распространёнными дефектами зрения являются дальтонизм, 

скотома, косоглазие, пресбиопия, близорукость, дальнозоркость, астигматизм 

и возрастные заболевания.  
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      Скотома – это заболевание, характеризующееся образованием 

пятнообразного дефекта в поле зрения глаза. Проявляется в том, что на 

отдельных участках, в пределах поля зрения, зрение сильно ослаблено, или 

отсутствует. Причинами скотомы являются болезни сетчатки, зрительного 

нерва, глаукома.   

Дальтонизм – заболевание, сопровождающееся отсутствием или 

ослаблением восприятия одного из трёх основных цветов – красного, 

зелёного и сине-фиолетового. Редко встречается парная, или даже полная 

цветовая слепота. Чаще встречаются люди, которые не могут отличить 

красный цвет от зелёного. Эти цвета они воспринимают как серые. 

Заболевание названо по имени английского учёного Д. Дальтона, который 

сам страдал таким расстройством цветного зрения и впервые описал его. 

Косоглазие – это аномальное нарушение параллельности зрительных осей 

обоих глаз. Положение глаз при этом характеризуется неперекрещиванием 

зрительных осей обоих глаз на фиксируемом предмете. Причиной 

заболевания могут стать нарушения в работе нервной системы, детские 

инфекционные болезни, травмы, дефекты в развитии мышечного аппарата 

глаз. 

Пресбиопия - состояние глаз, при котором человеку становится сложно 

различать мелкие предметы вблизи, читать газетный шрифт и т.п. Возникает 

чаще после 40 лет. Хрусталик глаза со временем становится все более 

плотным и все менее эластичным. Ослабевают из-за возрастных изменений 

мышцы, удерживающие хрусталик. Затылочные доли головного мозга, 

ответственные за зрение, посылают мышцам глаза сигнал, но они уже не 

способны в достаточной степени изменять форму хрусталика, чтобы 

сфокусировать изображение близко расположенных предметов на сетчатку. 

Катаракта - одно из самых распространенных заболеваний глаз среди 

людей пожилого возраста. В молодости хрусталик человека прозрачен, 

эластичен — может менять свою форму, почти мгновенно "наводя фокус", за 

счет чего глаз видит одинаково хорошо и вблизи, и вдали. При катаракте 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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происходит частичное или полное помутнение хрусталика, теряется его 

прозрачность и в глаз попадает лишь небольшая часть световых лучей, 

поэтому зрение снижается, и человек видит нечетко и размыто. С годами 

болезнь прогрессирует: область помутнения увеличивается и зрение 

снижается. Если своевременно не провести лечение, катаракта может 

привести к слепоте. 

Глаукома -  атрофия зрительного нерва и слепота. До сегодняшнего дня 

нет единого мнения о том, что является причиной начала глаукомы. 

Повышение внутриглазного давления при глаукоме является наиболее частой 

причиной атрофии зрительного нерва, но не является единственным 

фактором, ведущим к патологическим изменениям. В здоровом глазу 

постоянно поддерживается определенное давление (18-22 мм рт. ст.), 

благодаря балансу притока и оттока жидкости. При глаукоме в больном глазу 

циркуляция нарушается, жидкость накапливается и внутриглазное давление 

начинает расти. Зрительный нерв и другие структуры глаза испытывают 

повышенную нагрузку, нарушается кровоснабжение глаза. 

Астигматизм – заболевание, при котором некоторые участки изображения 

могут фокусироваться на сетчатке, другие - за или перед ней. В результате 

человек видит искаженное изображение. Представление об этом можно 

получить, если посмотреть на свое искаженное отражение в овальной чайной 

ложке. Такое же искаженное изображение формируется при астигматизме на 

сетчатке глаза. Но хотя сама картинка при астигматизме может быть 

размытой и неотчетливой, человек обычно не осознает этого искажения, так 

как головной мозг "исправляет" его восприятие. Довольно часто астигматизм 

сопровождает близорукость и дальнозоркость. Астигматизм без коррекции 

зрения может вызвать головные боли и резь в глазах. 

Самый массовый недостаток — нечёткая, неясная видимость близких или 

удалённых предметов. Вокруг глаз расположены три пары окологлазных 

мышц. Одна пара – косые мышцы, которые опоясывают глазное яблоко и при 

необходимости сжимают его в поперечнике, как бы удлиняя. Две пары 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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прямых мышц при работе делают глазное яблоко немного сплющенным. 

Когда по каким либо причинам происходит спазм косых мышц, развивается 

близорукость. Если перенапрягаются прямые мышцы, формируется 

дальнозоркость.  

При близорукости изображение приходится не на определенную область 

сетчатки, а расположено в плоскости перед ней. Поэтому оно 

воспринимается как нечеткое. Происходит это из-за несоответствия силы 

оптической системы глаза и его длины. Обычно при близорукости размер 

глазного яблока увеличен (осевая близорукость), хотя она может возникнуть 

и как результат чрезмерной силы преломляющего аппарата (рефракционная 

миопия). Чем больше несоответствие, тем сильнее близорукость. 

Близорукость может быть врожденной, а может появиться со временем, 

иногда начинает усиливаться - прогрессировать. При близорукости человек 

хорошо различает даже мелкие детали вблизи, но чем дальше расположен 

предмет, тем хуже он его видит. Задача любой коррекции этого нарушения 

зрения - ослабить силу преломляющего аппарата глаза так, чтобы 

изображение пришлось на определенную область сетчатки, то есть вернулось 

в норму. 

При дальнозоркости изображение приходится не на определенную 

область сетчатки, а расположено в плоскости за ней. Что и приводит к 

нечеткости изображения, которое воспринимает сетчатка. Причиной этого 

служит несоответствие размеров глазного яблока и силы преломляющего 

аппарата. Это может происходить из-за малого размера глазного яблока и 

(или) слабости преломляющего аппарата. Увеличив ее, можно добиться того, 

что лучи будут фокусироваться там, где они фокусируются при нормальном 

зрении. Дальнозоркость - состояние врожденное. Однако при небольших 

степенях в молодом возрасте она никак не проявляется, так как может быть 

компенсирована напряжением хрусталика глаза. В это время дальнозоркость 

может быть выявлена только при проведении специального обследования. 

Поначалу глаз "справляется собственными силами". Так как затылочные 



10 
 

доли головного мозга, ответственные за зрение, воспринимают нечеткую 

картинку, как расположенную слишком близко, они дают сигнал хрусталику 

на увеличение силы рефракции. При нормальном зрении такой механизм 

действует для рассматривания предметов вблизи, здесь он применяется "не 

по назначению", но дает необходимый результат. Однако когда степень 

дальнозоркости увеличивается или происходит возрастное снижение 

эластичности хрусталика (пресбиопия, или возрастная дальнозоркость), сил 

хрусталика уже не хватает и человек перестает хорошо видеть и вблизи, и 

вдали. 

Причины нарушения зрения могут быть самые разные. В дополнение к 

тем, которые были упомянуты выше, можно перечислить ещё и следующие: 

 Постоянное сильное напряжение глаз. Чаще всего это происходит в 

результате длительного пребывания за компьютером, при очень ярком 

освещении монитора, особенно когда в комнате отсутствует или 

приглушён свет.  

 Ослабление мышц хрусталика. В большинстве случаев данную 

проблему вызывает также длительное пребывание за компьютером, в 

частности из-за того, что человек постоянно на одном и том же расстоянии 

смотрит на монитор. Сюда также можно и причислить просмотр 

телевизора, чтение книг и т.п. 

 Сухость слизистой оболочки глаза. Пересыхание оболочки глаз 

вызвано тем, что мы очень редко моргаем, а именно с морганием 

происходит увлажнение и очищение оболочки глаз. Чаще всего это 

возникает в тех случаях, когда наш взгляд длительное время сосредоточен 

на определённый предмет: книгу, мобильный телефон и планшет, 

телевизор, монитор и т.п. 

 Ухудшение кровообращения из – за проблем в работе органов 

кровообращения. 

 Старение сетчатки глаза. В клетках сетчатки глаза содержится 

определённый светочувствительный пигмент, благодаря которому мы 
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собственно и видим. С течением времени данный пигмент подвержен 

разрушению, в результате чего происходит ухудшение зрения.  

 Различные заболевания. Вызвать ухудшение зрения могут иные 

различные заболевания, особенно вирусного происхождения. [10] 

Существует несколько методик для диагностики остроты зрения у 

человека. Наиболее распространённым  методом исследования является 

визометрия, при которой определяют остроту зрения вдаль. Для проведения 

визометрии используются метрические таблицы с различными оптотипами, 

располагаемые на определенном фиксированном расстоянии от глаз 

обследуемого. Таблицы разделены на строки. На них изображены оптотипы - 

символы или знаки, которые требуется распознать пациенту.  

Вид метрической таблицы для каждого пациента подбирается 

индивидуально, учитывая его возрастные и психофизиологические данные. 

В офтальмологическом кабинете применяются несколько типов таблиц: 

 Таблица Сивцева-Головина. Оптотипами в ней являются буквенные 

символы кириллицы. 

 Таблица Орловой. Применяется для диагностики зрения у детей от трех 

лет. Оптотипами являются черно-белые изображения предметов: гриб, 

звезда,автомобиль,самолет и др. 

 Таблица Ландольта. Оптотипы представлены полукольцами с 

участками разрывов сверху, справа, снизу, слева. 

 Таблица Снеллена. Оптотипы такой таблицы представлены символами 

латинского алфавита. 

У грудных детей для проверки остроты зрения применяют яркие 

контрастные шары или другие объекты определенного размера, которые 

показывают с определённого  расстояния. У детей постарше уже 

используются таблицы с рисунками  животных, самолетов и так  далее. 

Визометрию проводят для диагностики монокулярного зрения (отдельно 

для правого и левого глаза) и бинокулярного зрения (двух глаз 
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одновременно). Для прикрытия неисследуемого глаза применяют 

непрозрачную заслонку. 

Определение остроты зрения чаще проводят без оптической коррекции, 

затем с ней. При этом определяют два показателя: относительная и 

абсолютная острота зрения. 

Выводы по главе. Глаз человека – это сложная оптическая система, 

состоящая из десятков элементов, согласованная и высокоточная работа 

которых отвечает за выполнение зрительной функции. Показателем зоркости 

глазного аппарата служит острота зрения. Высокая степень нагрузки на глаза 

приводит к снижению остроты зрения у человека, что является серьёзной 

проблемой на сегодняшний день. Установить патологию и дефекты зрения 

позволяют современные методы диагностики, наиболее распространённым 

из которых является визометрия. 

 

 

Глава 2. Исследование проблемы снижения остроты зрения школьников  

Панаевской школы-интерната 

 

Для изучения проблемы снижения остроты зрения было исследовано 

100 учащихся 5 - 11 классов школы. Для проведения анализа использовались 

сведения, полученные с помощью анкетирования. Учащимся было 

предложено пройти анонимный опрос по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOXAVVu6RsIPfoY-

BeyVJExg1KPBn8fuyKDyxPbfR7uUuoyg/viewform?usp=sf_link 

Результаты, полученные в результате математической обработки 

данных, представлены в приложении 3 данной работы. Ниже мы приводим 

их подробный анализ и оценку: 

1) параллель 5-х классов: 

- исследовано всего - 72 человека; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOXAVVu6RsIPfoY-BeyVJExg1KPBn8fuyKDyxPbfR7uUuoyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOXAVVu6RsIPfoY-BeyVJExg1KPBn8fuyKDyxPbfR7uUuoyg/viewform?usp=sf_link
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- количество детей с близорукостью - 17 (23,6%), из них: девочек - 13 (18%), 

мальчиков - 4 (5,6%); 

2) параллель 6-х классов: 

- исследовано всего - 78 человек; 

- количество детей с близорукостью - 18 (23%), из них: девочек - 14 (18%), 

мальчиков - 4 (5%); 

3) параллель 7-х классов: 

- исследовано всего - 70 человек; 

- количество детей с близорукостью - 13 (18,6%), из них: девочек - 4 (5,7%), 

мальчиков - 9 (12,9%); 

4) параллель 8-х классов: 

- исследовано всего - 77 человек; 

- количество детей с близорукостью - 30 (39%), из них: девочек - 18 (23,4%), 

мальчиков - 12 (15,6%); 

5) параллель 9-х классов: 

- исследовано всего - 56 человек; 

- количество детей с близорукостью - 19 (34%), из них: девочек - 10 (17,9%), 

мальчиков - 9 (16,1%); 

6) 10 класс: 

- исследовано всего - 30 человек; 

- количество детей с близорукостью - 13 (43,3%), из них: девочек - 5 (16,7%), 

мальчиков - 8 (26,7%); 

7) 11 класс: 

- исследовано всего - 44 человека; 

- количество детей с близорукостью - 14 (31,8%), из них: девочек - 11 (25%), 

мальчиков - 3 (6,8%); 

В целом по школе:  

- исследовано всего - 74 человека; 

- количество детей с близорукостью - 27 (36,5%), из них: девочек - 16 

(21,6%), мальчиков - 11 (14,9%); 
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По всей школе в целом количество детей с близорукостью составило  171 

человек (21,8%), из них: девочек - 98 (12,5%), мальчиков - 73 (9,3%); 

Выводы по главе. Результаты исследования показали, что 21,8% от 

общего количества учащихся в школе страдает близорукостью. Девочек на 

3,2% больше, чем мальчиков. Количество близоруких детей прогрессирует 

при переходе от начальной школы к среднему звену и от среднего звена к 

старшей школе. По сравнению с начальной школой процент близоруких 

детей в среднем звене (5-9 классы) выше в 2 раза, а на старшей ступени 

обучения (10-11 классы) в 2,7 раза. 

 

 

Заключение 

 В ходе данной исследовательской работы был изучен материал о 

строении органа зрения, наиболее распространённых дефектах зрения, 

причинах нарушения зрения, а также методиках диагностики остроты зрения 

у человека. Было выяснено, что глаз человека – это сложная оптическая 

система, состоящая из большого числа взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих выполнение зрительной функции. Острота зрения является 

одним из самых главных показателей зоркости глазного аппарата. Снижение 

остроты зрения в результате высокой степени нагрузки на глаза является 

серьёзной проблемой на сегодняшний день. Установить патологию и 

дефекты зрения позволяют современные методы диагностики, наиболее 

распространённым из которых является визометрия, подразумевающая 

использование специальных офтальмологических таблиц. 

В целях выяснения количества детей, имеющих проблемы со зрением, 

было проведено исследование 785 учащихся 5 - 11-х классов Панаевской 

школы-интерната. 

Результаты исследования показали, что 21,8% учащихся школы 

страдает близорукостью. Среди девочек этот показатель на 3,2% больше, чем 

у мальчиков. Сформулированная в начале работы гипотеза нашла своё 
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подтверждение: у учащихся старшего звена процент близорукости и степень 

её выраженности оказались выше, чем у младших школьников. По 

сравнению с начальной школой процент близоруких детей в среднем звене 

(5-9 классы) выше в 2 раза, а на старшей ступени обучения (10-11 классы) 

почти в 3 раза. 

Таким образом, можно сказать, что в образовательном учреждении 

снижение зрения у детей является достаточно серьёзной проблемой. Для 

того, чтобы избежать усугубления ситуации, необходимо контролировать и 

регулировать нагрузку на глаза. Мы подобрали ряд рекомендаций, 

предложенных специалистами для сохранения зрения: 

 при просмотре телевизора:  

- расстояние до экрана должно быть в 5 раз больше, чем диагональ 

телевизора; 

- днем комнату следует немного затемнить, а вечером, наоборот, 

включить неяркий свет за спиной смотрящего; 

- ежедневно можно проводить не более трех часов за просмотром 

телепрограмм,  прерываясь на 10 минут каждые полчаса; 

 при работе за компьютером: 

- верхний край монитора должен быть на 10 см ниже уровня глаз; 

- расстояние между глазами и компьютером должно составлять не менее 

30 см; 

- каждый час нужен перерыв, во время которого следует сделать 

комплекс упражнений для глаз; 

-перед монитором нужно чаще моргать или использовать специальные 

увлажняющие капли; 

 - максимально перед монитором компьютера можно проводить не более 

четырех часов; 

 при пользовании смартфоном: 

 - часто моргать глазами, чтобы предотвратить сухость слизистой; 
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 - применять правило 20/20/20: после каждых 20 минут работы  на 

смартфоне переводить взгляд на 20 секунд, на предмет который 

находится на расстоянии 6 метров; 

 - не пользоваться смартфоном в среде с  плохим освещением, лучше 

всего пользоваться аппаратом при дневном свете; 

 - не держать устройство слишком близко к глазам, оптимальная 

дистанция - приблизительно 40 см. 

 при чтении книг: 

- нельзя читать лежа; 

- расстояние между глазами и книгой должно быть не менее 30 см; 

- свет должен падать сверху слева; 

- электронную книгу нельзя читать в темноте или при тусклом 

освещении; 

- делайте перерывы, чтобы посмотреть вдаль или сделать комплекс 

упражнений для глаз. 

 питание для хорошего зрения: 

- оранжевые и зеленые овощи, ягоды (в том числе черника), фрукты; 

- животные и растительные жиры, содержащие витамины А, D, Е и 

Омега-3-жирные кислоты (яйца, сливочное и растительное масла, 

печень, рыба); 

- морепродукты, содержащие цинк и селен; 

- особенно ценны для глаз такие вещества, как лютеин, зеаксантин и 

ликопин, они содержатся в помидорах, томатной пасте, овощах зеленого 

цвета, в том числе капусте и шпинате, зеленом горошке, кукурузе. [5, 6] 

 Любой человек, с самого раннего детства, должен осознавать, что 

зрение - это одно из самых дорогих богатств, дарованных ему природой. 

Человек,  лишённый зрения,  лишён также возможности полноценного 

восприятия всей красоты окружающего его мира. Потерять зрение - это очень 

страшно. Поэтому важно беречь свое зрение и не разменивать его на 

смартфоны, планшеты и компьютеры. 
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Приложение 1. Строение глаза человека 
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Приложение 2. Памятка для стенгазеты 

Человеческий  глаз 

Глаз- самый важный из органов чувств человека, с помощью зрения мы 

получаем 90% информации из окружающего нас мира. Глаза- сложный 

оптический прибор и их основная задача передать изображение через 

зрительный нерв в мозг, для дальнейшей обработки.При этом это 

уникальный по структуре и еще не до конца изученный орган человека. Но 

на сегодняшний день ученые открыли множество его тайн, а 

профессиональные медики проводят операции невообразимой сложности. 

 

Интересные факты о глазах 

1. Вес глаза составляет примерно 7-8 г, а диаметр глазного яблока 

практически одинаковых всех здоровых людей и равен 24-25 мм; 

2. Все дети рождаются с серо-голубыми глазами, и только спустя два года 

глаза приобретают свой настоящий цвет; 

3. Самый редкий цвет глаз у  человека- зеленый. Всего 2% населения 

земли имеют зеленые глаза; 

4. Человек в среднем моргает через каждые 4 секунды (15 раз в минуту); 

5. Время моргания- 0,5 секунды. Можно подсчитать что за 12 часов 

человек моргает 25 минут; 

6. Женщины моргают примерно в два раза чаще чем мужчины; 

7. У человека 150 ресниц на верхнем и нижнем веке. 

Как беречь зрение? 

1. Читать и писать при хорошем освещении; 

2. Свет должен падать слева; 

3. Читать и писать на расстоянии 30-35 см; 

4. Нельзя читать лёжа и в транспорте; 

5. Телевизор смотреть 1-1,5 часа и на расстоянии 2-3 метра; 

6. Не сидеть долго за компьютером; 

7. Нельзя тереть глаза руками; 
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8. Делать зарядку для глаз; 

9. Не стесняйтесь носить очки, если это необходимо. 

Зарядка на глаза 

1. Поработали глаза напряженно 20-25 минут, посмотрите в окно, вверх 

на небо; 

2. Быстро поморгайте 20-30 с; 

3. Закройте глаза и посидите спокойно 1 минуту; 

4. Крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, а потом на 5 секунд и широко 

откройте их. Повторите эти упражнения 10 раз. 
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