
Профилактические мероприятия 

для сохранения остроты зрения. 

 
1. Один раз в год показывать ребёнка специалисту для 

определения остроты зрения.
2. Соблюдения режима дня в целом- своевременный, 

достаточный сон, рациональное питание, 
организация занятий в первую и вторую половину 
дня, чередование умственной и двигательной 
активности, достаточное пребывание на свежем воз-
духе, систематическое закаливание.

3.  Обратить особое внимание на просмотр 
телепередач.  Не лишая детей просмотра 
телевизионных передач. Необходимо регулировать 
их частоту, длительность и создавать благоприятные 
условия для их просмотра. Длительность непрерыв-
ного просмотра должна составлять 30 минут. Опти-
мальное расстояние от экрана должно быть 2-5.5 м. 
Сидеть ребёнок должен не по диагонали, а прямо от 
телевизора. Свет обязательно должен быть включён. 
Если ребёнок по назначению врача носит очки, он не 
должен их снимать при просмотре телепередач.

4. При работе с компьютером использовать защитные 
экраны. Длительность непрерывного занятия должна 
составлять 30 минут. Если ребёнок по назначению 
врача носит очки, он не должен их снимать при рабо-
те с компьютером.

5. Света в помещении должно быть много, при чем 
максимально естественного, желательна 
непосредственная инсоляция помещения, необходим 
достаточный уровень и хорошее качество 
искусственного освещения. Нельзя забывать 
о правильном креплении занавесей на окнах



и расположении комнатных растений. Предпочтение 
стоит отдавать лёгким, светлым занавесям. Нельзя 
ставить на подоконник растения в больших кашпо с 
высокой густой зеленью.

6.  Недопустимо чтение или разглядывание картинок и 
других печатных текстов в транспорте или лёжа.

7.  Необходимо следить за правильной посадкой, т.е. 
поза, ребёнка во время занятия. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту ребёнка, он ровно 
держит туловище, голову, плечи, не наклоняясь во 
время занятия. Расстояние от глаз до рабочей 
поверхности 30-35 см.

Гимнастика для глаз. 

1.  Исходная позиция – сидя, откинувшись на спинку 
стула. Глубокий вдох. Наклоняясь вперед, к крышке 
стула, выдох. Повторить 5-6 раз. 

2. Исходная позиция – сидя, откинувшись на спинку 
стула. Прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, 
затем открыть. Повторить 4 раза. 

3. Исходная позиция – сидя, руки на поясе. Повернуть 
голову влево, посмотреть на локоть левой руки. 
Вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 
раз. 

4. Исходная позиция – сидя. Смотреть прямо перед 
собой 2-3 секунды, поставить руки прямо перед 
собой по средней линии лица на расстоянии 15-20 
см то глаз, перевести взор на кончик среднего 
пальца и смотреть 3-5 секунды, опустить руку. 
Повторить 5-6 раз. 

5. 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. 

Упражнение «Метка на стекле».

 

     Ребёнок становится у окна на расстоянии 30-35 см 
от оконного стекла (в том случае, если ребёнку реко-
мендовано ношение очков, упражнение выполняется в 
очках). На стекле на уровне глаз прикрепляют метку 
диаметром 3-5 мм красного цвета.
      Вдали от линии взора, проходящей через эту 
метку, он намечает какой – либо предмет для 
фиксации, затем поочередно переводит взор то на 
метку на стекле, то на этот предмет. Упражнения 
проводятся 2 раза в день по 5-7 минут в течении 20 
дней. При отсутствии стойкой нормализации 
аккомадационной способности такие упражнения по-
вторяются систематически с перерывами в 10-15 
дней.
    Первые два дня продолжительность каждого упраж-
нения должно составлять 3 минуты, последующие два 
дня 5 –минут, и в остальные – 7 минут.


