
Уважаемые родители                                                                                    
по результатам   обследования нарушений зрения учащихся 1-4-х классов, 

направленного на исследование максимальной остроты зрения и  состояния 

аппарата аккомодации, рекомендуем выполнять меры профилактики и обратиться к 

окулисту .  

Памятка для родителей.  

 
Для профилактики  близорукости рекомендуем следующее: 

1. При подготовке домашних заданий, требующей большого зрительного напряжения, 

через каждые 20 минут делать 5-ти минутный отдых для глаз. 

2. Заниматься в спортивных секциях, танцевальных кружках. 

3. При приготовлении домашних заданий полезно чередование рабочих поз:  

     15-20 минут сидя, за столом, 10-15 минут  стоя, например, за конторкой. 

4. Смотреть детские телевизионные передачи не более 30 минут в день в освещенной 

комнате. Экран телевизора должен находиться не ближе 3-5 м от ребенка на уровне 

глаз. Ограничивать продолжительность игр на компьютерах, смартфонах, 

телефонах и др. 

5. Один раз в полгода проверять зрение ребенка. 

Полезно (не только детям): 
Вечером контрастные ножные ванны (в одном тазу холодная вода  (не выше   t=+180 С),  в другом - 

горячая  (t=+40-440 С).  Ребенок опускает  одну ногу в таз с холодной водой, а другую, одновременно, 

в горячую воду. Держать в течение полминуты, затем поменять ноги местами (6-8 раз). 

Улучшается микроциркуляция крови в оболочках глаз, тканях головного мозга; повышается тонус 

кровеносных сосудов организма в целом, проходит головная боль (за счет выравнивания 

кровоснабжения гемисфер головного мозга). 

Регулярно выполнять гимнастику для глаз: 

1 упражнение. И.п. стоя. Шагайте (под счет) и в такт с шагом делайте движения 

глазами «вправо–влево» (10–12 раз). Далее, не прерывая шаговый ритм, делайте 

движения глазами «вверх–вниз» (10–12 раз), и в заключение – движения глазами 

«вправо – влево» (10–12 раз). 

Схема движений глаз при выполнении 1-го упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 упражнение. И.п. стоя. На расстоянии 10–15 см от глаз расположите 

указательный палец. Переводите взгляд с кончика пальца– вдаль, например, на 

дальний обьект в окне ( в комнате).  Продолжительность выполнения упражнения 30 

секунд. 

3 упражнение «Пальминг».  И.п. сидя за столом, локти на столешнице. Прикройте 

ладонями глаза, не надавливая на них, веки закрыты! Посчитайте до 30 и отнимая 

ладони от лица быстро поморгайте. 
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