
 

Консультация для родителей 

«Соблюдаем зрительный режим дома» 

Гигиене зрения детей необходимо уделять пристальное внимание с первых 

дней жизни ребенка. 

 комната, где ребенок проводит большую часть времени, должна быть хорошо 

освещена; 

 важно общее световое оформление детской комнаты. Светлые тона в отделке 

(деревянные лестницы, мебель, полы), прозрачные шторы, наличие нескольких 

ярких цветовых пятен (постер на стене, яркая подушка на кровати, аппликация на 

мебели). 

Режим зрительных нагрузок 

К важнейшим аспектам организации зрительной работы относятся 

достаточная освещенность рабочего места и профилактика утомления мышечного 

аппарата спины и шеи. 

Симптомы зрительного утомления: 

 общая усталость; 

 головные боли; 

 снижение внимания; 

 падение работоспособности; 

 потеря функциональных характеристик; 

 возникновение и прогрессирование близорукости. 

Симптомы зрительного утомления проявляются либо в процессе 

деятельности на основе активного и напряженного использования зрения, либо 

сразу после ее завершения.  

Нарушение временных параметров зрительной работы (например, 

длительное сосредоточение или длительное рассматривание ребенком мелких 

деталей) при патологии зрительной системы является одним из предрасполагающих 

факторов к возникновению глазных заболеваний вследствие длительной 

напряженной зрительной работы, в частности, при высокой миопии нередки 

осложнения на глазном дне. 

Э.С. Аветисов указывает, что при прогрессировании близорукости 

необходимо, чтобы на каждые 20-25 минут зрительной работы приходилось не 

менее 5 минут отдыха.  

При высокой степени близорукости целесообразно сокращать время 

непрерывной зрительной работы до 15 минут, а время отдыха увеличивать до 10 

минут. 

При хроническом конъюктивите во время зрительной работы через каждые 

30 минут глаза должны отдыхать 5-10 минут. 

В. И. Белецкая. А.Н. Гнеушева определяют следующую допустимую 

зрительную нагрузку для слабовидящих в процессе выполнения трудовых 

операций: 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 

1. При близорукости высокой степени, осложненной и врожденной - со 

зрительным контролем в течение 10-15 минут. При мелкой работе без применения 

зрения. 

2. При врожденной катаракте. Афакии. Подвывихах и вывихах хрусталика - 

со зрительным контролем в течение 10-15 минут. 

3. При врожденной глаукоме - со зрительным контролем: 10-15 минут только 

в ориентировке на рабочем месте; без применения зрения при мелкой работе. 

В то же время Э.С. Аветисов указывает, что зрительная работа при глаукоме 

на близком расстоянии (чтение, письмо, рисование, шитье и т.п.), если она не 

приводит к переутомлению, вполне допустима и даже полезна. 

4. При атрофии зрительного нерва - со зрительным контролем. 

индивидуальная 10-20 минут. 

5. При воспалительных заболеваниях сетчатки, сосудистой оболочки, 

рожденных дефектах развития сосудистой оболочки и сетчатки — со зрительным 

контролем: 10-20 минут, индивидуальная. 

У детей с диагнозом нистагм, гораздо быстрее наступает утомляемость, 

вследствие того, что такой ребенок затрачивает значительно больше внимания и 

энергии в процессе фиксации взора для детального рассматривания предмета. 

Темп работы детей с нистагмом медленный, а усилия (напряжение) 

значительное, что обуславливает необходимость жесткого соблюдения чередования 

зрительной работы и достаточного отдыха глаз. 

Детям, имеющим косоглазие, даже без значительного снижения острота 

зрения, при чтении или рассматривании объекта с большим числом мелких деталей 

приходится прилагать большие усилия, чтобы заставить глаза работать согласовано, 

поэтому они могут испытывать ощущения дискомфорта уже после 

непродолжительного зрительного труда, например, чтения — в течение 15-20 минут. 

Существуют разнообразные приемы профилактики и снятия 

зрительного утомления. 

Такие приемы, как зажмуривание, частое моргание, легкое поглаживание век 

пальцами (упражнения на расслабление мышц глаз) можно использовать в процессе 

рисования, чтения, длительного наблюдения, просмотра телепередач, работы на 

компьютере и т.п. Важно, чтобы выполнение этих простых манипуляций стало 

привычкой. Взрослым важно после каждого задания на развитие зрительного 

восприятия предлагать им выполнять обозначенные выше движения. 

Для достижения наибольшего эффекта в плане снятия напряжения с глаз. 

офтальмологи рекомендуют накрывать глаза ладонями (без надавливания), 

добиваясь максимального отдыха глаз в условиях темноты.  

Например, прикрытие  глаз актуально использовать после зрительного 

сравнения двух или нескольких объектов между собой, при рассматривании (по 

установке взрослого) иллюстрации, сюжетной картинки, после обводки трафаретов и 

т.п. Частое моргание предлагается использовать в процессе чтения, работы на 

компьютере.  

 

 



 

Этот прием считается простым, но эффективным для снятия напряжения. 

Важно выработать привычку моргать регулярно и часто (|-2 раза каждые 10 секунд), 

но без каких-либо усилий. 

Другая группа приемов — это комплексы упражнений для глаз (зрительные 

гимнастики), с помощью которых укрепляются мышцы глаз, улучшается 

аккомодация, улучшается циркуляция крови и внутриглазной жидкости; 

расслабляются аккомодационные мышцы. Любой комплекс упражнений 

эффективен, если ребенок его выполняет произвольно, в определѐнном ритме и 

темпе, систематически. 

Важно помнить: 

 после выполнения ребенком продолжительной зрительной работы вблизи 

обязательно переводим его взор вдаль - предлагаем посмотреть на какой-либо 

предмет (зрительный стимул), расположенный в глубине пространства. 

 За полчаса до сна зрительная нагрузка должна быть снята (перед сном ребенок 

поел, попил, всех поцеловал, позанимался гигиеническими процедурами и лег 

спать. 

 Ни в коем случае не засыпать под телевизор и не читать в постели! 

Общие рекомендации по соблюдению гигиены зрения у дошкольников. 

Питание: Мышцы аккомодации ребенка (которые работают по очереди, когда 

ребенок смотрит то вдаль, то вблизи) очень слабые, их нужно укреплять 

специальными упражнениями и, конечно же, их нужно правильно питать. Фаворит 

всех офтальмологов – морковь. Надо помнить, что без жиров каротин не 

усваивается, а значит, морковь следует готовить с маслом или сметаной.  

Кроме моркови рекомендуют чернику, хурму, курагу, помидоры, облепиху, 

рябину. В питании должно быть достаточно продуктов, содержащих кальций и 

витамин Е, также необходимо употреблять сладкий перец, шпинат, брокколи. Чем 

больше разноцветных овощей и фруктов будет в рационе вашего ребенка, тем 

здоровее будут его глаза. 

Упражнения: 

 Посмотреть вдаль в течение 1-2 минут, переводя взгляд с предметов; 

 Поморгать глазами — 20 раз; 

 Дать «попрыгать глазкам с лестницы» — посмотреть кверху и быстро опустить 

взгляд вниз — 5-6 раз; 

 Закрыть глазки на полминуты; 

 Открыв глаза вновь поморгать ими - 20 раз, после чего снова в течение минуты - 

двух посмотреть вдаль. 

Несмотря на возрастающую популярность «развивающих» игр, следует 

помнить о чувстве меры - продолжительность таких игр не должна быть более 20 

минут единовременно и более 60 минут - за весь день.  

Просмотр ТВ, видеоигры и игры за компьютером для детей до трех лет 

запрещены. С трех лет время просмотра ТВ передач или игры за компьютером — 20 

минут в день (не больше!) 

Подготовила учитель-дефектолог (тифлопедагог) Щеглова О.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


