
 

Консультация для родителей. 

 

 
 

Берегите зрение Вашего ребенка. 
       Зрение у детей играет важную роль в дальнейшем на развитие 

личности. Качественное восприятие окружающего мира оказывает 

влияние одновременно и на правильное развитие зрения у ребѐнка 

и на формирование гармоничной личности. Около 90% 

информации ребѐнок получает через органы зрения. Вот почему 

для качественного восприятия окружающего мира важно 

правильное формирование здорового зрения у ребѐнка, а как 

следствие – постоянный  контроль за зрением у детей. 

      Профилактика, ранняя диагностика и лечение патологии глаз у 

детей начинается в родильном доме с момента рождения ребѐнка и 

продолжается во время патронажа на дому, в детских дошкольных 

учреждениях и далее в школах и поликлиниках. 

     Очень большая роль в охране зрения детей принадлежит 

медицинским работникам ДОУ. Они должны строго следить за 

освещенностью игровых зон – 300 (лк) на единицу пола или стола. 

Игрушки не должны быть мелкими, необходима их хорошая, яркая 

окраска. 

     За физическим воспитанием и оздоровлением детей наблюдают 

с учѐтом рекомендаций офтальмолога, проводя санитарно – 

просветительную работу с родителями по охране зрения детей, 

особенно входящих в группу риска. Оздоровление детей с 

косоглазием и амблиопией должно осуществляться до поступления 

их в школу, при необходимости в возрасте 4-5 лет проводят 

хирургическое лечение. 



     Следует помнить, что наибольшая нагрузка на зрение бывает во 

время обязательных занятий и поэтому контроль за их 

длительностью и рациональным построением очень важен. 

Установленная длительность занятий для детей 6 года жизни не 

соответствует функциональному состоянию их организма. При 

такой нагрузке наряду с ухудшением отдельных показателей 

организма наблюдается и падение зрительных функций. В связи с 

этим целесообразно следовать ряду рекомендаций. 

Прежде всего необходимо ограничить длительность занятий, 

связанных с напряжением аккомодации глаза. Достигнуть этого 

можно при своевременной смене во время занятий разных видов 

деятельности. Чисто зрительная работа не должна превышать 

5-10 минут в младшей группе и 15-20 минут в старшей. 

 

После такой длительности занятий важно переключить внимание 

детей на задания, несвязанные с напряжением зрения ( пересказ 

прочитанного, чтение стихов). Неблагоприятно для зрения и такое 

чередование занятий, когда первое и следующее за ним - 

однотипные по характеру и требуют зрительного напряжения. 

Желательно, чтобы второе занятие было связано с двигательной 

активностью. 

Важную роль в охране зрения детей имеет правильная  в 

гигиеническом отношении организация занятий, в домашних 

условиях. Для охраны зрения важны не только правильная  

организация занятий, но и режим дня в целом. 

    Особое внимание следует обратить на просмотр телевизионных 

передач. При длительном просмотре оказывается  неблагоприятное 

влияние на отдельные зрительные функции. Дети должны смотреть 

только специальные детские передачи, длительность их не должна 

превышать 30 минут. Расстояние от экрана 2-2,5 метра и сидеть не 

сбоку, а прямо перед экраном. В комнате при этом должно быть 

естественное (обычное) или искусственное освещение. Важно 

только, чтобы свет от других источников не попадал в глаза. 

       Исследование зрения у детей дошкольного возраста лучше 

проводить непосредственно в детском саду, в привычной для них 

обстановке. Отсутствие врача – офтальмолога не исключает 

возможности наблюдения за состоянием зрения детей 

медицинскими работниками ДОУ. Они могут проверить только 

остроту зрения, которая определяется при каждом плановом 



педиатрическом осмотре  (в возрасте 3 лет -1раз в полугодие, а от 

4-7 лет 1 раз в год), но и это очень важно. Осмотр врачом 

окулистом предусматривается 3раза на протяжении дошкольного 

возраста (на третьем году жизни ребѐнка и в 6-7 лет ). 

      У детей дошкольного возраста острота зрения определяется по 

специальным детским таблицам с изображением фигурок. Если не 

соблюдать постоянство условий освещения ( 600лк), то полученные 

результаты далеко не во всех случаях будут опережать фактическое 

состояние зрения.  Таблицу нужно поместить на такую высоту, 

чтобы нижний ряд знаков был на уровне глаз ребѐнка, от ребѐнка 

до таблицы 5 метров. 

      Остроту зрения исследуют монокулярно (для каждого глаза), 

один глаз закрывают непрозрачной пластинкой, знаки на таблице 

показывают вразбивку, без лишней поспешности. 

        Все дети с пониженной остротой зрения направляются к 

офтальмологу с предоставлением анамнестических данных. 

Есть сведения, что  первые признаки близорукости у детей 

появляются вскоре после перенесѐнных инфекционных 

заболеваний (корь, дифтерия, скарлатина). Дети у которых в 

анамнезе имеются сведения о плохом зрении у членов семьи, 

должны быть под особым наблюдением врача – педиатра и 

офтальмолога. 

  При беседе с родителями детей, не посещающих детский сад, надо 

обратить внимание на такие вопросы: 

- важность регулярной, ежегодной проверки зрения, начиная с   

трехлетнего возраста; 

-необходимость уделения особого внимания детям с хроническим 

заболеванием; 

-обеспечение максимальной заботы о детях с неблагополучным 

анамнезом по зрению. 

    Только совместная работа медицинского работника, 

воспитателя при активной помощи родителей будет определять 

эффективность охраны зрения детей в дошкольном возрасте.  
 

 

  


