
Комплекс специальных упражнений, укрепляющих зрение на занятиях по пулевой
стрельбе

Зрение и движение неразрывны.  И, действительно, глаза – самый подвижный наш орган,
и видеть человек учится с первых дней - раньше, чем ходить и даже слышать.

Еще  И.М. Сеченов, отец русской физиологии, тесно связывал зрительное восприятие  с
деятельностью  мышечного  аппарата  глаз.  Он  указывал,  что  мышцы  не  только
обеспечивают изменение положения глаз в орбите, но и являются также механизмом, при
помощи  которого  сознание  получает  информацию  о  пространственных  отношениях
внешнего мира.

Новейшие работы ученых подтверждают: глаз - не просто орган чувств, он – часть мозга,
вынесенная  на  «передний  край»  восприятия.  Глаз  -  одна  из  сложнейших  систем  в
организме человека. Плохое зрение - чаще всего зависит от ослабления аккомодационной
мышцы,  регулирующей  кривизну  хрусталика  для  постоянной  «наводки  на  резкость»
нашего  глаза.  Возникает  вопрос,  какие  же  конкретные  специальные  движения  и
упражнения могут быть рекомендованы для профилактики подобных нарушений работы
глаза?

Еще  в  древние  гимнастические  системы  входили  упражнения  в  виде  разнообразных
движений глазами, активизирующие кровообращение в области глаз и мозга. После этих
упражнений люди чувствуют себя значительно бодрее,  особенно хорошо они снимают
умственные  утомления.  В  основе  такого  положительного  эффекта  –  определенные
функциональные связи между глазодвигательным нервом и нервными клетками сосудов
мозга.

Эти упражнения помогают также укрепить окологлазные мышцы, сохранить упругость
кожи век, задержать ее старение.  Приведем несколько упражнений:

1. Плотно  закрывать  и  широко  открывать  глаза  5-6  раз  подряд  с  интервалом  30
секунд.

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.
3. Вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону.

Упражнения выполнять сидя, повторяя каждое 3-4 раза с интервалом 1-2 минуты. Общая
продолжительность занятий – 10-15 минут. Упражнения 2 и 3 рекомендуется делать не
только с открытыми, но и с закрытыми глазами.

Комплекс гигиенической гимнастики с включением специальных упражнений для
глаз

Это  очень  короткий  комплекс,  он  поможет  вам  в  течение  минуты  восстановить
работоспособность и создаст хорошее настроение. Каждое упражнение длится в среднем
не более 8 секунд.

1. Вращение глазами, стараясь как можно больше увидеть по сторонам. 6 раз влево, 6-
вправо. И глаза быстро «сбросят» усталость.



2. Сядьте прямо, положите руки на затылок. Сделав глубокий вдох, как можно крепче
прижмите  голову  к  ладоням.  Это  способствует  укреплению  мышц  шеи  и
препятствует преждевременному появлению морщин на ней.

3. Продолжая сидеть прямо, возьмитесь руками за сиденье стула и поднимите плечи
как можно выше. Со временем это улучшит вашу осанку.

4. Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд. Затем открыть глаза на
3-5 секунд. Повторить 6-8 раз.  Укрепляет мышцы век, способствует улучшению
кровообращения и расслаблению мышц глаз. 

5. Выполняется сидя. Быстро моргать в течении 1-2 минут. Способствует улучшению
кровообращения.

6. Выполняется стоя. 1- смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 секунды: 2- поставить
палец руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см. от глаз: 3- перевести
взгляд на конец пальца и смотреть на него 3-5 секунд: 4- опустить руку. Повторить
10-12 раз. Снижает утомление аккомодационной мышцы и облегчает зрительную
работу на близком расстоянии. 

Эти несложные упражнения сохранят остроту зрения, помогут уберечь глаза от многих
нежелательных последствий, которые несет с собой ритм современной жизни.


