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• Выявить причины нарушения  остроты зрения  у 
обучающихся ГОАУ  «Свободненская 
специальная (коррекционная) школа – интернат» 

•  Разработать мероприятия по профилактике  
зрения 

• Довести до учащихся, учителей и 

    воспитателей рекомендации по 

     профилактике  зрения    

 



 

• Научный 

• Социологический 

• Лабораторно – 

   исследовательский 





 



Год образования школы-интерната 1928г 

Количество обучающихся на 2016-2017 г. 

– 108 человек 

Инвалиды -  68 

Дети- сироты и оставшиеся 

без попечения родителей -30   

Слепые - 6 

 

  





Врожденные заболевания глаз:   - миопия  -23ч 
           - гиперметропия – 43 
          -  атрофия зрительного нерва  - 9 
          - нистагм  -5 
          - астигматизм -37  
          - колобома  - 1 
Приобретенные заболевания глаз:  
          - амблиопия  - 3 8 
          - спазм аккомодации -10  
         -  хориоретинит -10 
         -  альтернирующая  экзотропия - 3 
         -  альтернирующая  интропия – 10 
         - афания, артифания - 6                         
 



• Наследственный фактор 

• Неблагоприятное влияние  

    окружающей среды 

• Повышенная растяжимость склеры 

• Хронические заболевания 

• Особенности внутриутробного формирования 
глазного яблока 

• Укороченная или удлиненная форма глазного 
яблока 



• Неблагоприятные условия (просмотр 
телепередач более 3 часов на близком 
расстоянии; 

• Длительные игры на компьютере; 

• Чтение при слабом свете; 

• Вредные привычки; 

• Воспалительные заболевания глаз; 

• Травмы глаз; 

• Заболевания центральной нервной системы 



• Близорукость 



• Дальнозоркость 



с рождения

с дошкольного возраста
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№ 
п/п 

Метеорологические 
факторы 

ПДК Средняя 
величина 
измерений 

1. Температура воздуха 18-20 20 С 

2. Давление 760мм.рт.с 744мм.рт.с. 

3.  Относительная 
влажность воздуха 

40-60 39% 

4. Движение воздуха 0.05-0.08 0.08 





•  Обучающимся школы-интерната  

строго выполнять рекомендации врачей 

• Свет при выполнении заданий должен падать слева 

• Нельзя читать лёжа и в движущемся транспорте 

• Просмотр телепередач должен быть ограничен до двух 
часов в сутки 

• Расстояние от телевизора до глаз должно быть не меньше 
трёх метров 

• Необходимо беречь глаза от травм 

• Ограничить время работы за компьютером до 30 минут 

• При работе следует делать перерывы и гимнастику для 
глаз 



Упражнение для укрепления мышц век, улучшение 
кровообращения и расслабление мышц глаз. 

1. Крепко зажмурьте глаза на 3-5 секунд 
2. Откройте глаза на то же время 
3. Повторите упражнение 6-8 раз 
Упражнения для снижения утомления при длительной 

работе на близком расстоянии 
1. Смотреть перед собой 2-3 секунды 
2. Держать перед глазами на расстоянии 25-30 см. 

указательный палец правой руки, смотреть на его конец 
3-4 секунды 

3. Опустить руку. Повторить упражнение 10-12 раз  
 



Метка на стекле 

• На стекло, чуть ниже уровня глаз, наклейте 
маленькую марку или картинку, размером 3х3 см. 
или 4х4. Рисунок должен быть веселый, четко 
нарисованный и лучше всего в светлых тонах. Как 
можно больше смотрите на живую зелень. За 
окном выберите предмет с расплывчатым 
очертанием. Внимание !  По ходу восстановления  
зрения объекты меняем, но всегда выбираем его на 
таком же расстоянии, он чтобы был виден 

нечетко, а вот расстояние между картинкой на 
окне и глазами (20-25см) не меняем!!! 




