
 

«Гигиенические мероприятия 

 в целях  охраны и укрепления зрения  

детей дошкольного возраста» 

     Гигиенические мероприятия  в целях охраны и укрепления зрения  

детей  и его развития должны быть направлены на создание 

соответствующих условий, которые облегчают работу зрительного  

анализатора и поэтому благоприятны для работы зрительного восприятия. 

Все мероприятия должны быть направлены на снижение зрительного 

утомления, что приводит к повышению  работоспособности. 

1. Установление  режима дня для  детей  

2.  Утренний период дня наиболее благоприятен для игр и занятий 

3.  В основе гигиенических мероприятий по охране зрения лежит 

рациональное освещение помещения, где находиться ребенок (рабочее 

место, игровое помещение + допол.лампы в кабинетах). Глаз лучше 

приспособлен к дневному  освещению, поэтому следует вводить  близкое к 

нему- люминесцентные лампы ( они обладают равномерным свечением, 

дают мягкий и рассеянный свет, не создают бликов и теней) 

Обязательно должен быть плафон. Свет должен падать слева. 

4.  Важно обращать  большое внимание на посадку детей. Правильно 

подбирать  мебель соответственно росту ребенка.  

Мебель, по возможности,  подбирать светлых тонов – она не поглощает, а 

отражает свет. 

 5.  В обучении часто используем наглядный метод в сочетании со  

словесным, т.к. у детей с НЗ страдают различные зрительные функции ( 

острота зрения, сужение и выпадение поля зрения, цветоощущуние, 

светоощущуние..), поэтому к наглядному материалу предъявляются 

специальные требования: 



-Иллюстрации, картинки должны быть яркими, с хорошо очерченными 

контурами. 

-Игрушки не стилизованные, а с характерными  признаки …должны 

отражать цвет, форму, строение, основные детали) 

-Цвет для пособий преимущественно красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, т.к. они способствуют растормаживанию колбочкового аппарата 

глаза. Не рекомендуют использовать цвет холодных тонов т.к. они более 

трудны для восприятия. 

-Не желательно использовать пособия с глянцевой поверхностью 

-Обязательно использовать указки для прослеживания  рисунков, 

контуров. 

-Иллюстративный и раздаточный материал детям со сходящим 

косоглазием  следует размещать на подставочке, фланелеграфе 

(вертикальная поверхность), детям с расходящимся косоглазием положить 

на стол (горизонтальная поверхность). 

-При посадке детей обращаем  внимание,  с какой стороны окклюдор. 

-При подборе раздаточного  материала следует ориентироваться на 

зрительные нагрузки, разработанные Л.И.Григорян, что способствует 

повышению остроты зрения, развитию зрительных функций 

6.  Правила ношения очков   (хранить, снимать, класть на стол, 

протирать,..) 

7.Следить за использованием косметических средств (детская косметика: 

шампунь, гель, мыло, крем должны быть гипоаллегенны). Неправильное 

использование может привести к раздражениям, воспалениям. 

8.  Важным компонентом коррекционной работы – является зрительная 

гимнастика, которая проводится в течение дня на занятии, до, после , 

между, в игровой, трудовой деятельности и на прогулке. 

-Предмет ЗГ не должен быть слишком большим или слишком маленьким 



-Не должен сливаться с одеждой педагога и с окружающей обстановкой 

-Показ осуществляется  чуть выше уровня глаз детей, в замедленном 

темпе, чтобы дети могли до конца проследить за движение предмета. 

-Детей с низкой остротой зрения ставят ближе, чем других. 

Следует отмечать старания и желания детей!!! 

        Значение: 

-Зрительные упражнения укрепляют глазные мышцы 

-снимают напряжение, утомление 

-глаза получают возможность свободно двигаться 

-при ежедневном выполнении  глазные мышцы сохраняют эластичность и 

гибкость  до старости 

-активизируют кровоснабжение глаз и способствуют поступлению в ткани 

глаз  достаточного количества кислорода. 

 


