
РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ, 
имеющих детей с нарушенным зрением. 

 
Через несколько месяцев дети пойдут в школу. Изменяется их социальный 

статус, режим и  содержание дня, меняется вид ведущей деятельности: с игровой 
на учебную. Нужно  помочь ребенку адаптироваться к новым условиям жизни, 
при этом важно помнить и о сохранении его зрения. В детском саду дети получали 
ортоптическое лечение, тренировали остроту зрения и функции глаз с помощью 
окклюзий и специальных упражнений,  укреплению глазных мышц и снятию 
напряжения способствовали комплексы зрительных гимнастик. А что же в школе? 
Ведь не секрет, что уже к концу начальной школы до 30% детей зарабатывают так 
называемую «школьную близорукость». Зачастую это является следствием 
неправильно организованной деятельности (очень долго выполняют 
однообразную работу, например, читают или пишут, при этом мышцы глаз 
находятся в напряжении и не имеют возможности расслабиться), недостаточным 
освещением, низкой физической активностью, недостаточным количеством 
времени, проведенным на свежем воздухе. Это касается и школы и дома, очень 
часто мы наблюдаем ситуации, когда дети выполняют домашние задания по 
несколько часов в день. 

Наши советы: 
В ШКОЛЕ 

1. Необходимо иметь тесный контакт с учителем вашего ребенка. Он должен быть 
знаком с диагнозом, особенностями и возможностями вашего первоклассника. 
2. Рабочее место ребенка с нарушением зрения располагается в центре класса, на 
первой-второй парте. Лучше, если оно будет оснащено дополнительным 
освещением. 
3. Рекомендуется смена видов деятельности, с использованием упражнений для 
снятия зрительного утомления (зрительная гимнастика), включение в учебно- 
воспитательный процесс динамических пауз, которые являются своеобразным 
отдыхом для глаз. 
4. Необходимо использовать в наглядном материале яркие цвета, адаптировать 
наглядный материал: обвести черным цветом контуры изображений, 
использовать дублирующие индивидуальные карточки с заданиями на доске. 
Педагогу следует ближе подходить к ученику, чтобы он не только слышал его 
голос, но и видел мимику и артикуляцию произносимых звуков. 
5. В связи с тем, что темп работы детей со зрительными нарушениями замедлен, 
следует давать больше времени для выполнения заданий (особенно письменных). 
Некоторые нарушения зрения осложняют выработку навыка красивого письма, 
поэтому следует снизить требования к почерку ребенка. 
ДОМА: 
1. Следите за временем, которое тратит ребенок на выполнение домашнего 
задания! Не позволяйте ему часами «растягивать удовольствие». Нужно прямо 
говорить: «Ты должен решить эти примеры за 10 минут» или «Русский язык 
должен быть сделан через 20 минут». Такое ограничение времени поможет 
рационально использовать время, предотвратить утомление. Здесь встает вопрос 
об аккуратности. Если совесть вам не позволяет допустить недостаточно 
тщательно выписанные буквы, тогда делите задания на части и точно также 
ограничиваете их во времени. И никаких черновиков по письму и русскому языку! 
Не заставляйте ребенка делать двойную работу. Черновик нужно использовать 
только для решения примеров, задач, и то не подробно, без пояснений. Потому 
что очень часто ребенок механически списывает с черновика, делая больше 
ошибок, чем, если он это делает сразу в тетради. И вообще, помните, ошибка – это 
неотъемлемая часть учения, замеченная ошибка – это признак осмысленного 
познания. 
2. Если вашему ребенку врачом-офтальмологом рекомендовано ношение 
окклюдора, а ребенок не хочет это делать в школе, позвольте делать окклюзию 



дома, по время выполнения домашнего задания. Пользу от окклюзии трудно 
переоценить: она является одним из самых эффективных способов тренировки 
зрения. Установлено, что для исправление легких и средних степеней косоглазия 
необходимо ношение окклюдора 5-7 лет. Поэтому для закрепления 
«детсадовских» достижений необходимо продолжение лечения с помощью 
окклюзии. За 15 лет работы с детьми, я была свидетелем разного отношения к 
зрению ребенка со стороны родителей в школе. Многие позволяли детям не 
носить очков вовсе, не говоря уж об окклюзии. Практически у всех этих детей 
зрение в школе ухудшилось, возрос угол косоглазия. Слава богу, сейчас есть очень 
симпатичные оправы, которые можно подобрать своему ребенку, чтобы он 
чувствовал себя комфортно. Да и отношение общества к детям в очках 
изменилось. Очки сейчас – элемент модного имиджа, поэтому количество 
насмешек и «обзывалок» среди детей уменьшилось в разы. 
3. Освещение рабочего места. Многие родители полагают, что чем лучше оно 
освещено, тем лучше. Это не совсем так. Очень яркий свет вызывает не меньшее 
утомление глаз, чем его недостаток. Настольная лампа должна быть снабжена 
защитным колпаком сверху, при этом не нужно ее ставить очень близко – пусть 
освещается вся поверхность рабочего места, а не только тетрадь или учебник (т.е. 
лампу желательно расположить повыше: 50-80см от поверхности). Основной свет 
в комнате тоже должен быть включен (это касается не только детей, но и 
взрослых). Крайне вредно сидеть в темной комнате с яркой настольной лампой. 
Если ребенок успевает делать уроки при естественном, дневном освещении – это 
замечательно, хотя трудно этого желать в условиях наших северных широт. 
4. Зрительная гимнастика. В детском саду мы используем различные комплексы 
зрительных гимнастик, чаще всего в игровой, занимательной форме. Дети 
постарше уже не нуждаются в подкреплении с помощью игрушек или стишков. 
Они вполне могут самостоятельно (ну, иногда может с вашей подсказочкой) 
выполнить простые, но очень эффективные упражнения: 
- посидеть с закрытыми глазами (5-20 сек.) 
- быстро поморгать 
- посмотреть вдаль (лучше в окно) 
- посмотреть влево и вправо несколько раз, не поворачивая головы 
- посмотреть вверх и вниз несколько раз, не поднимая и не опуская головы 
- сделать несколько кругов по часовй и против часовой стрелки 
- сделать горизонтальную «восьмерку». 
Приучите ребенка после каждых 10-15 минут чтения или письма смотреть вдаль 
или закрывать глаза на несколько секунд. 
5. Режим дня. Притча во языцех, как говорится, но это действительно важно для 
полноценного развития ребенка. Детям важно хорошо высыпаться, во время 
питаться и обязательно гулять! 
  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ СЧАСТЛИВЫХ ШКОЛЬНЫХ 

ЛЕТ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 
  

 С уважением, Анна Александровна Маценова, 
учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

 


