
Make sure you highlight the
educational opportunities that your
school takes pride in. This can include
special courses and workshops, as
well as extra-curriculars.

FACILITIES

"Chime believes not
just in excellence, but

in kindness."

LAVELLE ALBERNAZ

Chime Primary School's Founder

Почему ухудшается

зрение у ребенка?

Основная причина снижения

зрительных функций у детей —

генетическая предрасположенность.

Этот фактор достаточно сложно

поддается изучению и прогнозу, но

если один из родителей страдает от

какого-либо дефекта рефракции,

например, близорукости, вероятность

появления этого заболевания у ребенка

составляет порядка 50%.

Еще одной причиной ухудшения

зрительной функции в детском

возрасте является большая нагрузка на

глаза. Медики по всему миру

обеспокоены тенденцией роста

зрительных патологий в детском

возрасте. Связано это не только с

учебой, чтением книг и учебников в

школе. Дети регулярно перегружают

глаза, проводя много времени перед

телевизором и компьютером. Это

порождает еще одну причину снижения

зрения — низкую физическую

активность ребенка. Дети меньше

гуляют на улице, а свежий воздух,

физическая культура, спорт играют

важную роль в формировании

организма.

A long tradition of academic
excellence and leadership.

A commitment to providing the
highest quality of learning to all.

A catalogue of impact-driven
educational programs.

Why Register

 

Какие продукты

улучшают зрение у детей

• Черника. Эти ягоды помогают поддержать

остроту зрения и уменьшить усталость глаз при

помощи витаминов В1 и С.

• Морковь. Этот оранжевый овощ богат многими

витаминами, полезными для глаз. 

• Тыква. В состав этого оранжевого овоща

входят особенные вещества и витамины, очень

полезные для нашего зрения.

• Лук и чеснок. Употребляя эти продукты, Вы

поможете своему зрению сохранить или

восстановить четкость. 

• Шпинат. Эти овощи богаты лютеином,

противостоящим катаракте. 

• Брокколи. Эти овощи поддерживают зрение

благодаря содержанию лютеина, зеаксантина и

каротина.

• Фрукты. Особенно полезны для глаз фрукты

зеленого и оранжевого цветов.

• Рыба. Это источник жирных кислот омега-3,

необходимых для хорошего зрения. Наиболее

богат ими лосось, сардины, сельдь, и скумбрия. 

• Творог. Этот молочный продукт содержит

витамин В2, который стимулирует и

поддерживает обмен веществ в роговице и

хрусталике. 

• Черный шоколад. Этот продукт защищает

кровеносные сосуды глаз благодаря

флавоноидам, укрепляющим роговую оболочку.

 

В течение первых десяти лет жизни ребенка
идет интенсивное развитие его органов
зрения. В этот период глаза особенно
подвержены негативному влиянию
многочисленных факторов, таких как
повышенные нагрузки (компьютер, чтение,
телевизор), травмы, инфекции,
неблагоприятная экология, и многих других.

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 



Просмотр телевизора, сидение за компьютером или

планшетом для детей должно быть дозированным.

Малышам возрастом 2-3 лет рекомендуется проводить

за просмотром мультфильмов не более 15-20 минут в

день. Дети возрастом от 4 до 7 лет должны проводить

время за телевизором, планшетом, компьютером не

более 30–40 минут в день. 

Учебные нагрузки, предполагающие обучение чтению,

письму, рисованию и прочим дисциплинам,

требующим нагрузки зрительного органа, должны

сочетаться с активными физическими упражнениями

(желательно на свежем воздухе).

Рацион ребенка должен включать весь необходимый

комплекс полезных веществ. Особенно важным

продуктом для зрения является морковь. 

Родителям стоит быть внимательными к любым

жалобам ребенка относительно здоровья глаз. При

малейших подозрениях на нарушение зрения или

развитие других глазных заболеваний, следует

получить консультацию офтальмолога. Всем детям

без исключения рекомендуется один раз в год

проходить профилактический осмотр у глазного

врача.

Как сохранить зрение

ребенку?
1.

2.

3.

4.

 

 

Зрение 
ребёнка
на
"5+"

г. Геленджик, ул. Чайковского, 31
тел. (86141) 5-10-62

                   ds32gel@mail.ru

                    skazka32gel

                    skazkagel.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
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