
«После тренировки зрения…»

Я желаю вам 
научиться осознавать 
тесную взаимосвязь 
между состоянием 
зрения, способностью 
быть внимательным, 
умственной и физической 
работоспособностью и 
положительно влиять на 
нее.

Дорис Шнайдер «Тренировка 
зрения для работающих на 
компьютере»



«Усваивайте новые зрительные привычки: 
не сосредоточивайте взгляд на одной 
точке!!!» 

Когда вы читаете эти строки, 
ваш взгляд 3-5 раз в секунду, т.е 
около 250 раз в минуту, меняет 
свое положение. Взгляд скользит 
не последовательно с одного 
объекта на другой, а на миг 
замирает на одной точке для 
восприятия увиденного, затем 
перескакивает дальше, 
сдвигается назад, опять 
перескакивает на следующий 
объект и т.д. Глаза постоянно 
движутся и автоматически 
«Настраивают» резкость на 
находящийся на любом 
расстоянии предмет, на который 
падает взгляд (аккомодация)



«Моргание прерывает пристальный взгляд в 
одну точку» 

В расслабленном состоянии глаза с 
нормальным зрением моргают примерно 
каждые 3 секунды, т.е около 20 раз в 
минуту. Напряженные, усталые глаза, глаза 
с ослабленным зрением имеют тенденцию 
смотреть в одну точку. Глаза почти не 
двигаются и в итоге слишком редко 
моргают. Моргание выполняют следующие 
важные функции, способствующие 
расслаблению и регенерации глаз:

 Поверхность глазного яблока равномерно 
увлажняется и очищается благодаря 
слезной жидкости;

 Глаза восстановляют свои функции;

 Благодаря слезам взгляд становится более 
ясным;

 Моргание перебивает непрерывное 
смотрение;

 Моргание сглаживает попытки глаз 
разглядеть объект, который плохо виден, 
таким образом предотвращая 
перенапряжения глаз.



«Глазам нужен свет, чтобы видеть, а 
видят они лучше всего при хорошем 
освещении!»



«Сосредоточение взгляда напряженных глаз 
на одной точке – большая нагрузка!»



«При зевании пробуждаются тело и ум и 
повышается тонус!»

Зевание: 
 «открывает клапаны» 

организма, давая возможность 
пополнить запасы кислорода;

 Позволяет глубже дышать;
 Активизирует кровообращение;
 Проясняет разум;
 Снабжает клетки мозга и тела 

энергией;
 Способствует деятельности 

слезных желез;
 Расслабляет мышцы висков, 

челюстей, головы, лица, шеи, 
затылка, плеч, живота и 
диафрагмы;

 Улучшает настроение и 
повышает общий тонус



«С сегодняшнего дня я буду заботиться о 
своих глазах с помощью пальминга!»

«Пальминг» 

 Снимите очки.

 Сядьте прямо, свободно, живот диафрагму не втягивайте, не 
сутультесь, дышите естественно и легко, стараясь, почувствовать, 
как поток воздуха и энергии проходит через все тело, достигая глаз 
и мозга.

 Энергично потрите ладони одно о другую до тех пор, пока они не 
станут горячими.

 Поставьте локти на стол (при необходимости подложите под них 
толстую папку или стопку книг»

 Расслабьте плечи, не поднимайте их вверх!

 Закройте глаза и прикройте их ладонями, которые складываются 
крест-накрест, сначала левую, на нее правую. Ладони не должны 
давить на глаза.

 Вы сразу же «окунетесь» в бархатистую черноту. Световые сигналы 
больше не раздражают клетки сетчатки, поэтому весь зрительно-
мозговой аппарат великолепно расслабляются.

 Следите за дыханием: дышите глубоко и впитывайте в себя 
энергию. Для улучшения зрения необходим кислород.

 При выходе мысленно сбрасывайте с себя усталость и мышечное 
напряжение. 

 Все внимание сосредоточьте на глазах.

 После пальминга несколько раз поморгайте. Поднимите вверх руки, 
хорошо потянитесь и от души звучно зевните. 



«Движение бодрит и поднимает 
настроение!»

Перекрестные движения – это физические упражнения, 
снимающие скованность мышц и одновременно доставляющие 
удовольствие. Если на рабочем месте или дома вы чувствуйте себя 
как «выжатый лимон» от усталости, когда у вас нервы напряжены до 
предела, вас одолевают сонливость и вялость, вы рассеяны и вам 
трудно сосредоточиться, сделайте несколько перекрестных 
движений стоя или на ходу, и если есть возможность, под музыку. При 
этом вы можете подпевать, насвистывать или просто «мычать» с 
закрытом ртом.

Делается это так:

 Встаньте прямо и одновременно вытяните вперед правую руку и 
поднимите левую, согнутую в колене ногу.

 Смените положение рук и ног: одновременно вытяните вперед левую 
руку и поднимите правую, согнутую в колене ногу. 

 Попытайтесь при этом делать глазами круговые движения, 
перемещая взгляд влево вверх против часовой стрелки. Это 
стимулирует работу правого полушария головного мозга. Затем 
делайте круговые движения глазными яблоками, перемещая взгляд 
вправо вверх по часовой стрелке. Это стимулирует работу левого 
полушария головного мозга.



Активное снятие 
мышечного напряжения:

 Плавание.
 Езда на велосипеде.
 Бег трусцой, бег по 

пересеченной местности.
 Игра в футбол.
 Игра в (настольный) 

футбол.
 Занятие в оздоровительных 

группах.
 Бег на коньках, игра в 

хоккей.
 Прыгание через скакалку.
 Прыжки на батуте. 



«Капли дождя» 
Подушечками пальцев выполните легкое поколачивание 
в ритме барабанной дроби кожи головы и лица, включая 
закрытые веки. Это упражнение улучшает 
кровоснабжение тканей, обмен веществ в них и 
оказывает тонизирующее действие. 
«Массаж лба»
Закройте глаза. Сделайте несколько поглаживающих 
движений от середины лба к вискам, от надбровных дуг к 
волосистой части головы. Дышите глубоко и равномерно.
Затем кончиками пальцев обеих рук сделайте круговые 
или спиралевидные движения по коже щек: от середины 
подбородка по краю нижней челюсти к мочке уха, затем к 
вискам.
После этого упражнения, повторенного несколько раз, 
напряженные мышцы лица и головы заметно 
расслабляются.



«Массаж волосистой части головы»
Начните с попеременного поглаживания 
ладонями обеих рук в направлении от лба к 
затылку. Затем поглаживающими 
движениями массируете эту же часть головы 
от ее средней линии в стороны и вниз по 
направлению к вискам и ушам.
После этого выполните поглажевание
затылочной области от макушки вниз в 
стороны к углам нижней челюсти и вниз к 
шее.
«Точечный массаж висков» 
Воздействовать на данные симметричные 
точки нужно при головных болях или 
ощущениях сдавливания в висках.
Прижмите указательные пальцы к вискам. 
Нажимайте на эти точки или массируете их 
кругообразными движениями на 
протяжение: 3-6 дыхательных движений (1 
дыхательное движение: вдох и выдох) 


