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Введение. 

           Совершенно беспомощным был бы человек, не имей он органов 

чувств. Никакой ориентации в окружающей среде – нет света. Звука, нет 

запахов…. Жизнь во мраке и вечной тишине, жизнь сама в себе - при полном 

отсутствии информации…. 

              Органы чувств делают человека сильным и уверенным. С их 

помощью он воспринимает окружающее пространство. Видит свое место в 

нем, вовремя замечает происходящие вокруг изменения , чтобы должным 

образом среагировать на них и приспособиться. Органы чувств доносят до 

нас еще и красоту окружающего мира,  голубой  изгиб реки, зеленые луга, 

сосновый бор с золотистыми стволами, синие горы, слышим, как поют 

птицы, стрекочут кузнечики, ощущаем запах  трав, цветов. Чувствуем 

прикосновение ветра к коже. Ощущаем тепло солнца. 

             Даже утратив один какой-нибудь орган чувств, бывает невозможно 

составить представление о природе. 

             Я учусь в школе-интернате, где обучаются дети слепые, 

слабовидящие, а так же с ограниченными возможностями. Я решила 

выяснить каковы же причины потери, полной или частичной, зрения у ребят 

интерната, возможно ли остановить падение зрения и каковы меры 

профилактики. 

            В настоящее время в школе-интернате обучается 108 человек. 74  ( 

более 50%) проживают постоянно ( уезжают домой только на  каникулы), 25 

человек – это дети сироты. Все учащиеся находятся в интернате около 10 

часов ( с 8.00 до 14.00 уроки, с 14.00 до 16.00 – кружки, секции, конкурсы, 

репетиции, прогулки, а с 16.00 до 18.00 – самоподготовка). В школе имеется 

медицинская служба: врач – терапевт и медсестры, которые лечат 

обучающихся, проводят профилактические мероприятия, следят за 

здоровьем. 

          Функции глаз связаны с такими факторами, как освещенность в 

классных кабинетах, объем домашних заданий, качество питания, размер 

букв печатного текста и мн. др.  Я решила выяснить соблюдаются  ли у нас в 

интернате все требования по профилактике зрения, и как учащиеся 

соблюдают  рекомендации врачей, учителей, воспитателей. Причины потери 

зрения полной или частичной у ребят интерната, а возможно ли остановить 

падение зрения и каковы меры профилактики. 



 
 

 

         Но прежде всего, чтобы выявить и предотвратить заболевания органов 

зрения, необходимо знать его строение. 

         Глаз расположен в глазнице черепа. От стенок глазницы к наружной 

поверхности глазного яблока подходят шесть глазных мышц, и именно с их 

помощью глаз двигается. Глаз снабжѐн множеством вспомогательных 

приспособлений для их защиты. К ним относятся брови, отводящие в 

стороны стекающий со лба пот, веки  и ресницы, защищающие глаза от 

попадания в них пыли. А также слезная  железа,  расположенная у наружного 

угла глаза, выделяет жидкость, которая увлажняет поверхность глазного 

яблока, согревает глаз, смывает попадающие на него построение частицы, а 

затем стекает из внутреннего угла глаза по слезному каналу в носовую 

полость. Секреция слѐзных  желѐз действуют не только как смазывающая, но 

и как дезинфицирующая жидкость. 

          Сам глаз имеет шарообразную форму и поэтому называется глазным 

яблоком. 

           Глазное яблоко покрыто плотной белочной оболочкой, которая 

защищает его от механических и химических повреждений и проникновения 

посторонних частиц и микроорганизмов снаружи.  Белочная  оболочка 

соединяется со слизистой оболочкой, которой изнутри покрыты веки. 

Спереди  белочная  оболочка  соединяется с прозрачной оболочкой – 

роговицей, которая свободно пропускает лучи света. 

          Следующая оболочка глаза – сосудистая. Она пронизана густой сетью 

кровеносных сосудов, снабжающих глаз кровью. На внутренней  

поверхности этой оболочки тонким  слоем лежит красящее вещество – 

чѐрный пигмент, который поглощает световые лучи. 

         Спереди, напротив роговицы, сосудистая оболочка переходит в 

радужную оболочку, которая может быть разного цвета ( от светло – 

голубого до тѐмно - коричневого ). Именно эта оболочка определяет цвет 

глаз. В центре радужной оболочки находится круглое отверстие – зрачок.  Он 

регулирует поступление внутрь глаз лучей света. В зависимости от 

количества света, падающего на глаз, зрачок  расширяется   или сужается. За 

зрачком  находится прозрачный двояковыпуклый хрусталик. Он окружѐн 

ресничной  мышцей.  Пространство позади хрусталика заполнено прозрачной 

студенистой массой – стекловидным телом. Наконец, внутренняя  стенка 

глазного яблока, выстлана очень тонкой оболочкой – сетчаткой. 



 
 

 

      А благодаря наличию в сетчатке светочувствительных клеток – колбочек 

и палочек  - достигается цветоощущение. В  палочках содержится особый 

зрительный пигмент – родопсин, а в колбочках – йодопсин. Насчитывается 

около 7 млн.  колбочек и  130 млн. палочек. Но палочки обладают большой  

светочувствительностью, чем колбочки. Поэтому их ещѐ называют 

аппаратом сумеречного зрения, а колбочки, у которых чувствительность к 

свету в  1000 раз меньше, осуществляют дневное и цветное зрение. Именно в 

этих зрительных рецепторах  энергия проникающих в глаз световых лучей 

превращается в процесс нервного возбуждения. И по волокнам зрительного  

нерва эти нервные импульсы  попадают в мозг. 

       Также очень важны жѐлтое  и слепое пятна.  Жѐлтое пятно находится на 

сетчатке, вблизи еѐ середины, если мы смотрим на хорошо освещѐнный 

предмет и отчетливо видим его, значит, на жѐлтом пятне получается 

отчѐтливое изображение этого предмета. Но также на сетчатке есть 

определѐнное  место, где нет светочувствительных клеток. Оно расположено 

в месте входа зрительного нерва в  глазноѐ яблоко, недалеко от жѐлтого 

пятна. Это место и есть  слепое пятно. 

        Размер изображение на сетчатке зависти от размеров предмета и 

расстояния от него до сетчатки, то есть зависит от угла, под которым 

рассматривается предмет. 

      Этот угол называется углом зрения. С приближением к нам предмета, 

угол зрения возрастает, а с удалением уменьшается. Ещѐ одна особенность 

сетчатки – это то, что изображение предметов на ней получается всегда в 

повѐрнутом виде, но благодаря жизненному опыту и практически 

окружающие нас предметы мы видим в тех положениях, в каких они 

находятся в действительности. 

        У нас все необычно: уютные светлые спальни, кабинеты, оснащенные 

необходимым оборудованием, крупная наглядность, яркое освещение, 

зрительные тренажеры на стенах и многое другое, чего не встретишь в 

обычной школе.       Есть еще специалисты службы сопровождения: 

офтальмолог, педиатр, массажист, медсестра - ортоптистка, психолог, 

логопед - они помогают детям сохранить здоровье в целом, и зрение в 

частности. Школа поддерживает тесную связь с областным 

офтальмологическим центром. В настоящее время в медицинском кабинете 

установлена система биологически обратной связи (БОС), что позволяет на 

высоком уровне оказывать положительное воздействие на зрение учащихся, 



 
 

 

заниматься дыхательной системой, укреплять общее здоровье. 

      Обучаются и живут в школе дети из городов и сел всей Амурской 

области. Воспитанники нашей школы обеспечены пятиразовым бесплатным 

питанием. Функции глаз связаны с такими факторами, как освещѐнность в 

классных кабинетах   объѐм домашних заданий, качество питания, размер 

букв печатного текста. Я  решила выяснить соблюдаются ли у нас в 

интернате все требования по профилактике зрения, и как учащиеся 

соблюдают все рекомендации врачей, учителей, воспитателей. 

                  По данным врача – окулиста  больше всего  встречаются такие 

заболевания, как;  гиперметропия - 43 человека (23%),   миопия – 23 человека 

(16%), врожденная атрофия зрительного нерва - 9 человек (6,5%),  

астигматизм -37 человек (25%),  спазм аккомодации - 10 человек (7 %),  

слепота - 6 человек (4%),  хориоретинит -10 человек (7%), нистагм - 5 

человек (3%), колобома радужки - 1 человек (0,7%),  альтернирующая  

экзотропия - 3 человека (2%), альтернирующая интропия  - 10 человек (7%), 

афакия, артифакия - 5 человек (3%). 

К  врожденным  заболеваниям относятся: миопия, атрофия  зрительного 

нерва, нистагм, колобома, астигматизм.  

 К приобретенным заболеваниям – спазм аккомодации, амблиопия,  

хореоретинит,  альтернирующая экзотропия, альтернирующая интропия, 

афакия,  артифакия. 

   Наиболее распространены из врожденных такие заболевания, как 

гиперметропия, миопия, астигматизм. 

      Миопия– является одним из недостатков преломляющий силы глаза, в 

результате чего люди страдающие  этим заболеванием, плохо видят 

отдаленные предметы. 

                 Нужно знать, что дети чаще всего рождаются дальнозоркими, и по 

мере их роста увеличиваются и размеры глазных яблок. К 9—10 годам жизни 

глаза становятся соразмерными. Однако у некоторых детей рост глазных 

яблок может продолжаться. Это приводит к удлинению оси глаза и 

растяжению не только склеры, но и внутренних оболочек глаза. Развивается 

близорукость, при которой все рассматриваемые предметы кажутся 

расплывчатыми, будто в тумане. Происходит это оттого, что лучи света, 

отраженные от удаленных предметов вследствие высокой оптической силы 

преломляющих сред или большого размера глазного яблока, фокусируются 



 
 

 

впереди сетчатой оболочки (рис. 1, в). Наоборот, от предметов, 

расположенных вблизи, лучи света собираются на сетчатке и дают на ней 

четкое изображение без значительного напряжения цилиарной мышцы. 

Поэтому близорукие могут часами выполнять работу на минимальном от 

глаз расстоянии, в том числе и с очень мелкими предметами, не чувствуя 

зрительного утомления. 

           Первым признаком заболевания является понижение зрения. Однако 

очень часто близорукость не замечается, так как она развивается вначале на 

одном глазу, и этот дефект зрения долгое время остается незамеченным. К 

тому же первоначально появляется ложная близорукость, связанная с 

избыточным напряжением цилиарной мышцы.                                           

        Постепенно ложная близорукость переходит в истинную — наступает 

растяжение глаза в переднезаднем направлении. В этот период особенно 

отчетливо обнаруживается понижение работоспособности цилиарной 

мышцы. Известны три степени близорукости: слабая (до 3 диоптрий), 

средняя (3,25—6 диоптрий) и высокая (свыше 6 диоптрий). 

    Рекомендации : – коррекция с применением очков; 

     - ограничение зрительных нагрузок; 

      - ЛФК; 

     - курсы профилактического лечения (витамины для глаз) 2 раза в год. 

     Гиперметропия – является одним из видов клинической рефракции глаза, 

характеризующийся тем, что фокус параллельных лучей после их 

преломления в глазу оказывается лежащим позади сетчатки.  

          Для дальнозоркости характерны слабая преломляющая сила 

оптических сред или уменьшенное в размерах глазное яблоко, вследствие 

чего лучи света, отраженные и от удаленных и от вблизи расположенных 

предметов, после преломления в роговице и хрусталике фокусируются не на 

сетчатке, а позади нее. В таких случаях на сетчатке проецируется не точка, а 

круг светорассеяния. И изображения предметов расплываются (рис. 1, б). 

           Некоторые полагают, что если человек дальнозоркий, то он должен 

хорошо видеть вдаль. Действительно, при дальнозоркости слабой степени (до 

1,5 диоптрии) дети и юноши имеют хорошее зрение. При дальнозоркости в 

2—4 диоптрии зрение вдаль, как правило, вполне удовлетворительное, а при 

работе на близком расстоянии мелкие рассматриваемые объекты, например 



 
 

 

буквы при чтении, сливаются, появляется боль в глазах и в области лба. И, 

наконец, при дальнозоркости высокой степени (свыше 5 диоптрий) 

отмечается значительное ослабление зрения как вдаль, так и вблизи. 

         При дальнозоркости постоянное напряжение нередко становится 

привычным для глаза и даже в покое не наступает полного расслабления 

цилиарной мышцы. Поэтому у детей и подростков чаще всего 

обнаруживается только явная дальнозоркость, а скрытая выявляется лишь 

при медикаментозном параличе аккомодации, что достигается впусканием в 

конъюнктивальную полость 1—2 капель 0,5—1 %-ного раствора атропина.                                                              

Таким образом, дальнозоркость — это не болезнь, а оптический дефект глаза. 

Лишь иногда она может быть следствием различных болезненных процессов. 

Если вовремя не подобрать очки или не носить их, особенно в детском 

возрасте, при дальнозоркости средней и высокой степени может развиться 

косоглазие и зрение значительно ухудшится.  

         Если наступило снижение зрения, которое уже не исправляется очками, 

необходимо проводить лечение на специальных аппаратах, правильно 

организовать рабочее место и режим зрительной нагрузки. 

     Рекомендации: 1. - Коррекция с применением очков,  

                                 -  Зрительная нагрузка в очках; 

                                  - Тренировочное лечение  2 раза в год. 

                                  - Общеукрепляющие мероприятия 

Астигматизм -  сочитание в одном глазу разных видов  рефракции или 

разных степеней рефракции одного вида .  Встречаются и такие 

разновидности преломляющей способности глаза, когда вследствие разной 

оптической силы роговицы и хрусталика не создается единый фокус, а лишь 

фокальная область изображения той или иной глубины. Такое состояние 

называется астигматизмом. Оно наблюдается при сочетании в одном глазу 

двух из трех оптических свойств — эмметропии, гиперметропии или миопии.  

           Положение фокальной области и ее границ по отношению к сетчатке 

характеризует вид астигматизма: фокальная область перед сетчаткой — 

миопический астигматизм; фокальная область за сетчаткой — 

гиперметропический астигматизм; передняя фокусная линия впереди, а 

задняя позади сетчатки — смешанный астигматизм. Во всех этих случаях 

зрение понижено как вдаль, так и вблизи, а контуры рассматриваемых 



 
 

 

предметов кажутся расплывчатыми и искаженными по той причине, что лучи 

света фокусируются во взаимно перпендикулярных меридианах на разных 

расстояниях от сетчатки. Например, прямая линия, рассматриваемая такими 

людьми, в отдельных местах будет казаться им искривленной. 

        Степень дальнозоркости, близорукости и астигматизма у разных людей 

различна. Поэтому каждому, кто страдает расстройствами зрения, показана 

оптическая коррекция очками (рис. 2).                                  . 

       Рекомендации:1. Коррекция с применением очков – зрительный режим 

+зрительная гимнастика. 

                  - макулостимулятор 2 раза в год. 

   Причины  врожденных  заболеваний: 

           -Наследственный фактор (болеющие родители, болеющие дети) 

          - Неблагоприятные  условия окружающей среды, 

           - Повышенная растяжимость склеры; 

           - Хронические заболевания; 

          - особенности внутри утробного  формирования глазного яблока; 

         -  укороченная или удлиненная форма глазного яблока. 

Приобретенные заболевания встречающиеся в школе – интернате у 

обучающихся: 

Спазм аккомодации  - возникает при расстройстве деятельности как одного, 

так и обоих аппаратов(световоспринимающий и  глазодвигательный 

аппарат). Проявление  - при чтении на близком расстоянии мелкие детали 

начинают <<расплываться>>, буквы и строчки по временам 

<<затуманиваются>>. 

Рекомендации: 

-Зрительный режим, зрительный гимнастика. 

- избегать зрительные переутомления. 

Амблиопия 



 
 

 

Развивается в результате расстройства бинокулярного зрения. Отмечается 

понижением зрения, часто является причиной развития косоглазия.  

Косоглазие проявляется чаще всего в раннем возрасте в виде расстройств 

координированных движений глаз:  при направлении одного глаза на 

обозреваемый предмет другой отклоняется в сторону носа или виска 

(сходящееся или расходящееся косоглазие).  Это не только косметический 

недостаток, но и состояние, которое приводит к амблиопии (слепоте). 

Встречается преимущественно у детей, страдающих дальнозоркостью или 

другими аномалиями рефракции. 

        Наиболее доступный путь предупреждения косоглазия — оптическая 

коррекция дальнозоркости, близорукости и астигматизма и контроль за 

соблюдением требований гигиены зрительной работы. 

           Альтернирующая интропия – сходящее косоглазие. Главная причина 

некорригированная гиперметропия.   

   Причины  приобретенных заболеваний: 

    - неблагоприятные условия (просмотр телепередач более 3 часов на 

близком расстоянии: длительные игры за компьютером: чтение в 

малоосвещенном помещении и т.д.) 

   - вредные привычки 

   - неонатальные травмы 

   - заболевания центральной нервной системы. 

           Я провела анкетирование учащихся, побеседовала с врачами, 

учителями, воспитателями изучила литературу по данному вопросу провела 

исследование в классных и с спальных комнатах. C  учениками  5 – 10 

классов я провела анкетирование, учащимся были предложены 10 вопросов.  

На вопрос: С какого времени ты страдаешь заболеванием глаз?  36% 

учащихся ответили,  что с рождения, 18 %  связывают потерю зрения с 

дошкольным  возрастом, и  27% - ответили, что со школьного.                           

Выполняешь ли ты рекомендации врачей? 42% - учащихся ответили, что 

да, выполняют;  39% выполняют, но не всегда; 6% - учащихся рекомендации 

врачей не выполняют.                                                                                                                                

Хорошо ли ты видишь записи на доске?  13% учащихся ответили, что 

плохо видят записи на доске.  Не  выполняя рекомендации врачей, плохо 

видя с доски,  эти учащиеся плохо учатся, не усваивают школьный материал.  



 
 

 

40 % учащихся на вопрос: Влияет ли зрение на твою успеваемость? - 

ответили, что влияет, а 38% ответили, что не влияет. 

Для сохранения и укрепления зрения необходимо выполнять  определенные 

гигиенические требования. 

         Нельзя рассматривать печатный или письменный текст на близком 

расстоянии. В этом случае хрусталик долго находится в положении 

увеличенной выпуклости, что связанно с напряжением зрения. Печатный 

текст или тетрадь должны находиться на расстоянии 30-35 см. от глаза. 

Только 7 % учащихся выполняют эти требования, 30% располагают текст на 

расстоянии 15-20 см., а 24% на расстоянии всего 5-10 см. При чтении сидя 

книгу  желательно располагать на столе в наклонном положении ( при 

помощи подкладок или подставок). Это же относится и к тетрадям, но здесь 

подставка должна быть достаточно прочной и устойчивой. Лежащая, строго   

горизонтально,  книга вызывает желание помещать голову над текстом, т.е. 

смотреть сверху вниз, а <<отвисание>> глазных яблок тоже плохо 

сказывается на качестве зрения. 

              Неблагоприятно для глаз чтение на животе из-за застоя крови в 

области головы. Вредно чтение и лѐжа на спине, так как в этой позе мы 

удерживаем книгу ниже, чем требуется для естественного прямо положения 

взора.  Глаза приходится отклонять необычно сильно вниз, что может 

привести к некоторому сплющиванию их растянутыми верхними мышцами. 

Мои исследования показали, что при подготовке устных предметов 

большинство школьников читает сидя за рабочим столом 36%, а вот 19% 

читают лѐжа. 

            В движущемся транспорте из-за постоянных толчков книга вибрирует, 

при этом всѐ время изменяется кривизна хрусталика, в результате чего зрение 

ослабевает. 

           Просмотр телепередач должен быть ограничен, так как, отрывая 

подростков от здорового подвижного отдыха, телевизор вносит свою лепту в 

формировании близорукости.  А если смотреть передачи без перерывов, да 

ещѐ с близкого расстояния и в темноте, то их  воздействие несомненно будет 

вредно. Для того  чтобы,  определить расстояние до экрана телевизора, 

оптимальное для просмотра телепередач, необходимо размер телевизора по 

диагонали умножить на шесть, кроме этого, в комнате должно быть 

дополнительное освещение, которое не слепит глаза и не попадает прямо на 

экран. Более 3-х часов в день 42%  учащихся, а 56% около 3-х. 36% на 



 
 

 

расстоянии 3-4 метра, что соответствует норме, а вот  14% на расстоянии до 1 

метра.       

Кроме соблюдения гигиены зрения , необходимо соблюдать общую гигиену. 

Нельзя подвергать органы зрения длительному воздействию ветра , дыма и 

пыли. Если же в глаз попала посторонняя частица , еѐ необходимо удалить из 

глаза . но не различными предметами . а поглаживанием глаза от наружного 

угла к носу. 

Расстройства зрения могут возникать из-за недостатка в организме витамина 

А . Вредное воздействие на зрение оказывает курение. Никотин и другие яды 

табака иногда вызывают тяжѐлое поражение зрительного нерва. 

Таким образом, по моим исследованиям можно сделать вывод, что многие 

учащиеся школы не знают или не выполняют элементарные гигиенические 

правила по сохранению и укреплению зрения, что приводит к его 

ухудшению.  Как показывают исследования , более 95% людей рождаются с 

нормальным зрением. Однако впоследствии не все люди его сохраняют.  

На функцию органа зрения оказывает и условия окружающей среды: это 

температура, влажность, свет, интерьер спальных комнат ,классных, 

размещение мебели в кабинете, соответствие ростовых показателей 

школьных парт и учащихся. По моим исследованиям  и исследованиям 

специалистов «центра гигиены и эпидемиологии по амурской области в 

городах  Свободный, Шимановске, Свободненском , Шимановском , 

Мазановском  и Селемджинском районах» фельдшера-лаборанта  Елховой М. 

Х. и инженера-технолога Гулевич Л. Т. температура в классных кабинетах, 

коридорах, комнатах, соответствует норме Сан Пина ( 20 
0 
С ).  

По « Санитарным правилам устройства оборудования»  содержание и режим 

специальных общеобразовательных школ-интернатов для слепых, 

слабовидящих и с недостатками в физическом развитии Сан Пин 2.4.2. 1178-

02 влажность должна находиться в следующих параметрах от 40% до 60%. В 

классных комнатах она немного ниже нормы от 37%-39% , в спортивных 

залах, коридорах, слесарных мастерских соответствует норме 40%-43%. 

Чтобы увеличить влажность в классных комнатах  можно расстилая мокрые 

тряпки на батареи, чаще делать влажную уборку, поливать цветы и 

проветривать помещение.  

     ·        Согласно существующим нормам в школах для слабовидящих детей 

уровень освещенности на рабочих местах (поверхность стола, парты) должен 



 
 

 

быть не ниже 500 люксов (лк). Оптимальный же уровень освещенности для 

этих школ— 1000—1500 лк (В. И. Белецкая). В актовых и спортивных залах, 

столовых, буфетах— 400 лк. В рекреациях, коридорах, изоляторах—300 лк, в 

спальных комнатах интернатов, вестибюлях, гардеробах, на лестницах—200 

лк, в санузлах— 100 лк. 

Освещенность в классных комнатах, спальнях, соответствует нормам Сан 

Пина. Замеры проводились в кабинетах 1-ого и  2-ого классов, математики, 

истории,  английского языка, спортивном зале, гардеробе, коридоре 2-ого 

этажа. Только в одном из гардеробов освещенность не соответствует норме, а 

была от 165-168 люкс ( норма 200 и более люкс).  

Размеры парт, стульев на 95% соответствуют ростовым показателям 

учащихся.   

Стены в спальных комнатах окрашены в зелѐные, фиолетовые, персиковые, 

голубые,  сиреневые,  и др.  цвета, приятные для глаза. Покрывала подобраны 

под цвет стен  комнат. 

Классные комнаты побелены  в белый  цвет, мебель окрашена в светлые тона 

голубого, зелѐного, коричневого цвета, что соответствует нормам Сан Пина.   

Гимнастика для глаз. 

Упражнения № 1 для укрепления мышц век, улучшение 

кровообращения и расслабления мышц глаз 

Крепко зажмурьте глаза на 3-5 секунд. Затем открыть глаза на такое же 

время. Повторить упражнение 6-8 раз. 

Упражнения № 2 ,  укрепляющие  мышцы глаз. 

Держать указательный палец правой руки на расстоянии 20-30 см. от глаз. 

Смотреть  на конец пальца 3-5 секунд. 

Повторить те же упражнения с левой рукой. 

Упражнение № 3. 

Поморгай глазами 30 секунд. 

Посмотри неподвижно в одну точку 30 секунд. 

Посмотри вверх и быстро переведи глаза вниз, в стороны. 



 
 

 

Переведи взгляд вверх, вниз, опять вверх, вниз. Отдохни и повтори ещѐ раз. 

Упражнение № 4. 

Интенсивные сжимания и разжимания глаз в быстром темпе. 

Сведение глаз к носу. Для этого к переносице поставьте палец и посмотрите 

на него – глаза легко соединятся. 

                                                        Метка на стекле 

Упражнение выполняются без очков! 

Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя у окна. Сразу решите 

для себя, как Вы будете это делать. 

На стекло, чуть ниже уровня глаз, наклейте маленькую марку или картинку, 

размером 3 х 3 см или 4 х 4 см. Рисунок должен быть веселый, четко 

нарисованный и лучше всего в зеленых тонах. Зеленый цвет целебен для 

глаз. Как можно больше смотрите на живую зелень. За окном вдали выберите 

предмет с расплывчатыми очертаниями. 

Внимание! 

По ходу восстановления зрения объект меняем, но всегда выбираем его на 

таком расстоянии, чтобы он был виден нечетко. А вот расстояние между 

картинкой на окне и глазами (20—25 см) не меняем!!! 

И начинаем тренировать аппарат аккомодации глаз. Продолжительность 

работы 10 минут. Не думайте о времени! Лучше всего поставить легкую, 

спокойную, приятную музыку. 

В течение 3 - 5 секунд рассматриваем рисунок на картинке, а затем взгляд 

переводим на выбранный объект за окном, причем смотрим на него поверх 

приклеенной на стекло марки. Затем также 3 — 5 секунд разглядываем этот 

объект и снова плавно переводим взгляд на картинку. 

Если напряжение возникло, чтобы расслабить мышцы, легко-легко 

поморгайте. Это упражнение следует выполнять 2 раза в день в светлое 

время суток, но промежуток времени между подходами должен составлять не 

менее двух часов. 

Разучивание упражнения «Пальминг» 
     Сразу после того, как ты поработал глазками, а любая работа требует 

напряжения глазных мышц, глазам необходимо отдохнуть. Точно так же, как 

бегун после стометрового забега ложится на траву и отдыхает. 



 
 

 

     Сядь на стул у стола или на пол, скрестив ноги. Важно, чтобы тебе 

действительно было удобно сидеть. 

   Соедини ладони перед грудью так, чтобы кончики пальцев были 

направлены вверх, и теперь сильно потри ладони друг о друга, пока они не 

станут совсем  тѐплыми. 

Гигиена. 

1. Книги и тетради нужно держать на расстоянии 30-35 см. от глаз. 

2. Свет должен падать слева, на рабочем столе должна стоять лампа с 

лампочкой мощностью 50-60 Вт. с  абажуром. 

3. Нельзя читать лежа и в движущемся транспорте. 

4. Просмотр телепередач должен быть ограничен до двух часов в сутки. 

5.  Расстояние от телевизора до глаз должно быть не менее трѐх метров. 

6. Глаза следует беречь  от травм. 

7. При длительной нагрузке на глаза следует делать перерывы и гимнастику для 

глаз.  

 

Выводы. 

1. Основную информацию об окружающем мире  человек получает через 

органы зрения. 

2. Основными причинами нарушения зрения являются не соблюдение правил 

гигиены зрения, врожденные заболевания, хронические заболевания. 

3. Для профилактики нарушения зрения необходимо соблюдать гигиенические 

правила и рекомендации врачей. 

4. Для сохранения хорошего зрения необходимо полноценное питание и отказ 

от вредных привычек. 

5.  Рекомендовать педагогическим работникам школы проводить во время 

занятий гимнастику для глаз. 

                                           

 

 

 

 

  


