
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКА 
 

Во время перерывов в работе для восстановления работоспособности рекомендуется делать 

различные упражнения в зависимости от возможностей и желания работника. 

Упражнения для профилактики и снятия зрительного утомления 

Выбранные оператором упражнения, а также комплексы упражнений для глаз следует 

менять через две недели. 

 

Упражнения для предупреждения возникновения и увеличения близорукости 

Выполняются для тренировки аккомодации - способности глаза видеть предметы, 

расположенные на различном расстоянии, - и конвергенции - способности одновременно 

направлять на рассматриваемый предмет зрительные оси обоих глаз. 

Упражнение 1 <*> 
-------------------------------- 

<*> Упражнение разработано доктором медицинских наук профессором МНИИ им. 

Гельмгольца Э.С. Аветисовым. 

Закрепите на оконном стекле на уровне глаз метку с изображением буквы "С" диаметром 2 

мм. 

Расположитесь так, чтобы расстояние от глаз до метки было около 30 см. 

Смотрите на метку 3 - 4 с, затем переведите взгляд на предмет, расположенный за окном на 

линии глаза - метка, и смотрите на него 3 - 4 с; затем снова переведите взгляд на метку и т.д. 

Упражнение делается в течение 3 мин. в светлое время суток. 

 

Упражнение для снятия болезненных ощущений - зуда, жжения, сухости - и восстановления 

увлажняющего слоя глаз 

В положении сидя или стоя закройте глаза. Расслабьте мышцы лба. 

Медленно переведите глазные яблоки в крайнее левое положение. Почувствуйте напряжение 

глазных мышц. Зафиксируйте положение. 

Теперь медленно, с напряжением переведите глаза вправо. Повторите 9 раз. 

Старайтесь не щуриться. Следите за тем, чтобы веки не подрагивали. Напряжение глазных 

мышц не должно быть чрезмерным. Со временем глазные мышцы укрепляются и их двигательные 

возможности улучшаются. 

 

Упражнение для улучшения кровообращения и доступа кислорода к глазам и лицу, 

расслабления 

глазных мышц, ослабления негативных последствий привычки смотреть искоса 

Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно сильнее. Все мышцы шеи и лица должны быть 

напряжены (в том числе и мышцы нижней челюсти). Задержите дыхание на 2 - 3 с и старайтесь не 

расслабляться. 

Быстро выдохните, при этом глаза широко раскройте, рот откройте как можно шире и не 

постесняйтесь сделать выдох громким. 

Повторите 4 раза. 

 

Упражнение для релаксации и повышения тонуса экстраокулярных (осуществляющих 

движения глазного яблока) мышц 

В положении сидя или стоя при закрытых глазах переведите взгляд наверх, как если бы вы 

хотели посмотреть на потолок. Глазные мышцы должны оставаться в напряженном состоянии в 

течение времени, за которое вы успеете сделать два глубоких вдоха. Затем верните глазные яблоки 

в исходное положение. 

Глаза остаются закрытыми. Переведите взгляд вниз на пол. Зафиксируйте напряженное 

состояние в течение двух глубоких вдохов-выдохов. 

Откройте глаза, посмотрите прямо перед собой. Моргните. Сделайте 4 глубоких вдоха. 

Расслабьтесь. 

Закройте опять глаза и переведите глазные яблоки как можно дальше вправо. Сохраняйте 

напряженность мышц в течение двух глубоких вдохов-выдохов. 

Переведите глазные яблоки как можно дальше влево. Сохраняйте напряженность мышц в 

течение двух глубоких вдохов-выдохов. Переведите глазные яблоки в исходное положение. 



Откройте глаза. Сделайте 4 глубоких вдоха-выдоха. Расслабьтесь. 

Закройте опять глаза. Вращайте глазными яблоками по часовой стрелке. Следите за 

дыханием. 

Сделайте круговое движение глазами против часовой стрелки. 

Откройте глаза и расслабьтесь. Моргните и сделайте 4 глубоких вдоха-выдоха. 

Голову следует держать прямо, без наклонов. 

Глазные мышцы должны быть в напряженном состоянии. Если вы вдруг почувствуете, что 

глаза вышли из-под вашего контроля, что движение глаз затруднено, сделайте возвратное 

движение глазами, но очень медленно и мягко. Для разнообразия и для того, чтобы глазные 

мышцы поработали немного другим способом, вы можете попробовать выполнять это упражнение 

при различных положениях головы, когда лицо обращено вверх, вниз, вправо, влево, под любым 

другим углом зрения. В дальнейшем выполнение этого упражнения улучшит увлажнение глаз. 

 

Упражнение для восстановления гибкости экстраокулярных мышц и улучшения 

способности глаза к рефокусировке 

Прикрепите к стене бумажный крест. 

Встаньте или сядьте на расстоянии 2,5 - 3 м от него. 

Возьмите в руки карандаш и зафиксируйте на нем взгляд. Потом переведите взгляд на крест 

и обратно. Повторите несколько раз. 

 

Упражнение для облегчения мигательных движений, расслабления глазных мышц 

Положите кончики пальцев (без нажима) на виски. Быстро моргните 10 раз. 

Закройте глаза и отдохните. Сделайте 2 - 3 глубоких вдоха. Расслабьте мышцы лица. 

Повторите 2 раза. 

Следите за тем, чтобы при каждом мигательном движении веки смыкались плотно и при 

минимальном усилии. Вы не должны чувствовать никакого движения под кончиками пальцев. 

Если вы ощущаете какое-либо движение, это свидетельствует о том, что вы слишком усиленно 

моргаете. Работать должны только мышцы век (а не мышцы лица). Не зажмуривайте глаза. 

 

Упражнение для релаксации глазных мышц, улучшения кровообращения (пальминг) 

Сядьте. Потрите друг о друга руки 5 - 10 с до появления теплоты. 

Перекрестите в центре лба пальцы рук, сложенные вместе. Ладонями накройте глазные 

впадины так, чтобы полностью исключить доступ света и при этом не сжать глазные яблоки, 

оставляя возможность свободно двигать веками. 

Расслабьтесь. Дышите ритмично и легко. 

Во время такого отдыха органов зрения, т.е. в период прекращения к ним доступа света, 

происходит химическое восстановление рецепторов глаза и расслабление мышечных волокон, 

перенесших напряжение после интенсивных потоков образов. Подобное искусственное затмение, 

пальминг, значительно ускоряет процесс расслабления глазных мышц и улучшает 

кровообращение. Двухминутный пальминг восстанавливает функциональные свойства сетчатки 

глаза. 

 

Комплексы упражнений для глаз <*> 

<*> Комплексы 1, 2 разработаны заведующим кафедрой офтальмологии Санкт-

Петербургского педиатрического института Е.Е. Сомовым. 

Комплекс 1 

Исходное положение: сидя в удобной позе, спина прямая. Глаза открытые, взгляд устремлен 

прямо. 

 

Упражнение 1 

Посмотрите: влево - прямо; вправо - прямо; вверх - прямо; вниз - прямо. 

Повторите цикл движений несколько раз (до 10). Постепенно увеличьте время задержки 

взгляда в крайнем положении, но при этом следите, чтобы не появлялась усталость. 

 

Упражнение 2 

Смещайте взгляд по диагонали в следующей последовательности: влево - вниз - прямо; 

вправо - вверх - прямо; вправо - вниз - прямо; влево - вверх - прямо. 



Повторите весь цикл движений несколько раз. Постепенно увеличьте время задержки 

взгляда в крайнем положении. 

 

Упражнение 3 

Круговые движения глаз: от 1 до 10 вращений по ходу часовой стрелки и против нее. 

 

Упражнение 4 

Изменение точки фиксации: посмотрите на кончик носа, а затем вдаль. Повторите несколько 

раз. 

 

Упражнение 5 

Смотрите прямо перед собой, фиксируя удаленный от глаз предмет. Старайтесь, раскрывая 

широко веки и не мигая, видеть его более четко. 

 

Упражнение 6 

Крепко сомкните веки, а затем в течение нескольких секунд часто моргайте. 

 

Упражнение 7 

Сделайте массаж век, мягко поглаживая их указательным и большим пальцами в 

направлении от носа к виску. 

 

Упражнение 8 

Без усилий, но плотно сомкните веки и прикройте их ладонями с тем, чтобы на 1 мин. 

полностью исключить воздействие на глаза света. 

 

Комплекс 2 

Упражнение 1 (выполняется сидя) 

Моргайте в течение 1 - 2 мин. 

 

Упражнение 2 (выполняется стоя) 

Смотрите прямо перед собой 2 - 3 с. Затем переведите взгляд на кончик указательного 

пальца правой вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, и фиксируйте его 4 - 5 с. 

После этого руку опустите и повторите все действия в описанном порядке 10 - 12 раз. 

 

Упражнение 3 (выполняется стоя) 

Вытяните руку и смотрите на кончик указательного пальца, расположенного по средней 

линии лица. Затем начинайте медленно приближать его к глазам до появления двоения. Цикл 

движений повторить 6 - 8 раз. 

 

Упражнение 4 (выполняется сидя) 

Крепко сомкните веко одного глаза (на 3 - 5 с), затем глаз откройте. Повторите это другим 

глазом. 

 

Упражнение 5 (выполняется сидя) 

Двумя или тремя пальцами правой и левой рук умеренно надавливайте через верхнее веко сначала 

на одно, а затем на другое глазное яблоко. 

 

Упражнение 6 (выполняется стоя) 

Кратковременно (на 3 - 5 с) зафиксируйте двумя глазами кончик указательного пальца 

правой вытянутой руки, расположенной по средней линии лица. Далее ладонью левой руки 

закройте левый глаз и через 3 - 5 с уберите ее. Повторите смену фиксаций 5 - 6 раз. Затем 

выполните упражнение, закрывая правый глаз. 

 

Упражнение 7 (выполняется стоя) 

Поднимите правую руку вверх, слегка согнув ее в локтевом суставе, выпрямите 

указательный палец и, медленно опуская, а затем поднимая руку, фиксируйте обоими глазами его 

кончик. 



 

Упражнение 8 (выполняется стоя) 

Поднимите глаза кверху, опустите их вниз, отведите вправо, а затем влево. Повторите цикл 

движений 6 - 8 раз. 

 

Упражнение 9 (выполняется сидя) 

Закройте глаза и проделайте массаж глаз круговыми движениями пальцев. 

 

Комплекс 3 

Исходное положение: сидя или стоя. 

Упражнение 1 

Глаза закрыты. Круговыми движениями обеих рук массируйте глазные яблоки в течение 10 

с. 

 

Упражнение 2 

Взгляд прямо перед собой, затем вправо, влево, вверх, вниз - в течение 10 с. 

 

Упражнение 3 

Усиленно зажмуривайте и открывайте глаза в течение 10 с. 

 

Упражнение 4 

Отводите глаза сначала в одну, потом в другую сторону 2 - 3 раза, затем закройте на 10 с. 

Все упражнения можно включать как в утреннюю, так и в производственную гимнастику. В 

комплексе они способствуют усилению кровообращения, тонизируют глазные мышцы, 

уменьшают их утомляемость. 

 

Упражнения для снятия напряжения различных частей тела, а также умственного и 

эмоционального напряжения 

Выбранные работником физические упражнения, а также комплекс упражнений следует 

менять через 2 - 3 недели. 

 

Упражнение для развертывания передней части туловища 

Встаньте лицом к углу, ноги на ширине плеч, колени не напряжены (можно слегка согнуть). 

Разместите ладони на уровне высоты плеч вдоль стен. Соприкосновение должно быть плотным. 

Напрягите мышцы, как будто что-то толкает вас вперед. 

Медленно двигайтесь корпусом вперед до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. 

Зафиксируйте положение на 30 с. Расслабьтесь. Повторите 2 раза. 

Ваши ноги должны размещаться на расстоянии шага или даже больше от угла, чтобы не 

касаться стен в момент максимального приближения к углу. Если выполнение упражнения 

покажется вам слишком легким, увеличьте расстояние на полшага (или на шаг). 

При наклоне вперед вы должны чувствовать напряжение в мышцах грудной клетки, 

ключицах и лопатках. Не пружиньте! 

Дышите глубже в момент возникновения чувства усталости или дискомфорта. 

 

Упражнение для расслабления тела, снятия умственного и эмоционального напряжения, 

восстановления ритма естественного 

и свободного дыхания 

Сядьте в удобное положение так, чтобы ноги не перекрещивались. Снимите стесняющую вас 

одежду. Закройте глаза. Руки положите на живот в области пупка. 

Глубоко вдохните через нос. Руки должны почувствовать, как мышцы живота поднимаются. 

Задержите дыхание на 1 - 2 мин. 

Постепенно выдыхайте через рот. Руки должны почувствовать, как мышцы живота 

сжимаются. 

Повторите 4 раза. (Если почувствуете головокружение, то прекратите упражнение.) 

При правильном выполнении верхние ребра грудной клетки остаются неподвижными, тогда 

как нижние ребра и область, где размещается диафрагма, сразу под грудной клеткой, 

перемещаются. 



Следите за тем, чтобы вдох был полным. Легкие должны полностью освободиться перед 

следующим вдохом. 

Упражнение на глубокое дыхание вы можете также выполнять во время работы, прогулки. 

 

Упражнение для снятия накопившегося напряжения и расслабления пальцев, ладоней и рук 

В положении сидя или стоя опустите руки вдоль тела. Сделайте глубокий вдох. На выдохе 

начинайте делать легкие колебательные движения от плечей до кончиков пальцев. Выполняйте 

примерно 15 с. 

Во время совершения колебательных движений плечи, руки, ладони и пальцы должны быть 

расслаблены. 

 

Упражнение для напряжения мышц пальцев и ладоней, разработки запястьев, снятия 

чувства усталости после однообразных движений, возникшего в пальцах, ладонях и 

предплечьях рук 

В положении сидя или стоя расположите руки перед лицом. Ладони наружу, пальцы 

выпрямлены. Напрягите ладони и запястья. 

Начиная с мизинца, быстро загибайте один палец за другим, пока все они не окажутся 

зажатыми в кулак. Большой палец должен располагаться сверху на остальных четырех. 

С пальцами, крепко зажатыми в кулак, сделайте кистью вращательное движение на 90° так, 

чтобы кулаки "смотрели" друг на друга. 

Повторите 7 раз. 

Когда ваши пальцы сжаты в кулак, старайтесь не разъединять их. Вращайте только 

запястьями. Локти неподвижны. Предплечья делают лишь поворот в одну четверть. 

 

Упражнение для расслабления спины и плеч, улучшения кровообращения тела 

Ноги на ширине плеч. Колени расслаблены (чуть согнуты). В момент вдоха расслабьтесь. 

На выдохе поднимайте руки вверх, вытягивая их, как если бы вы решили коснуться потолка. 

Натянутыми должны быть мышцы пальцев, рук, плеч. Почувствуйте, как напряглись мышцы 

торса. Опять вдохните. 

На выдохе наклонитесь вперед, стараясь коснуться руками пола перед носками туфель. 

Расслабьтесь и опустите голову и шею. Взгляд следует направить вдоль носа. Колени можно 

слегка согнуть. Сделайте глубокий вдох. 

На выдохе медленно и плавно выпрямитесь. Повторите 2 раза. 

Перед началом выполнения упражнения убедитесь в том, что вес тела равномерно 

распределен (вы не заваливаетесь ни на носки ступней, ни на пятки). 

Все движения должны быть мягкими, плавными, мышцы не перенапряжены. Ни в коем 

случае не применяйте чрезмерных усилий. Постепенно мышцы приобретут необходимую 

эластичность, и со временем вы сможете делать наклоны легко и расслабленно. 

Следите за тем, чтобы дыхание было глубоким. Упражнение на общее растягивание можно 

выполнять и в положении сидя. 

 

Упражнение для расслабления мышц шеи, головы и лица, снятия напряжения плечевого 

пояса 

В положении сидя или стоя сделайте глубокий вдох и закройте глаза. На выдохе медленно 

опустите подбородок на грудь. Расслабьте шею и плечи. 

На вдохе медленно и плавно начинайте круговые движения головой в левую сторону. Плечи 

расслаблены. Упражнение следует выполнять тщательно и неторопливо. 

При движении головы в правую сторону и вниз в исходное положение сделайте выдох. 

Повторите 2 раза, затем измените направление вращения и повторите 3 раза. 

Не стремитесь к увеличению угла наклона круговых движений. В данном случае гораздо 

важнее выполнять упражнение медленно, плавно и без усилий.Следите за регулярным, глубоким 

дыханием и общим расслабленным состоянием организма. 

 

Массаж затылочной области головы для снятия напряжения мышц шеи и плечевого пояса 

В положении сидя или стоя надавливайте пальцами на указанные на рисунке зоны с 

вращением по 10 с справа и слева. 

 



Массаж мышц лица для снятия напряжения 

В положении сидя сделайте самомассаж по указанным направлениям и точкам. 

 

Комплексы упражнений для снятия общего утомления <*> 
-------------------------------- 

<*> Комплексы 1 - 4 составлены на основе разработок и предложений МНИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца. 

Комплекс 1 

Упражнение 1 

Посидите с закрытыми глазами, расслабив мышцы лица, откинувшись на спинку стула, руки 

на бедрах 10 - 15 с. 

 

Упражнение 2 

Закройте глаза и выполните самомассаж надбровных дуг и нижней части глазниц, делая 

пальцами легкие круговые поглаживающие движения от носа кнаружи, 20 - 30 с. Затем посидите с 

закрытыми глазами 10 - 15 с. 

 

Упражнение 3 

Руки согните перед грудью, кисти плотно соедините, скрестив пальцы. Поверните кисти 

пальцами к груди, не разъединяя ладоней. Поверните кисти пальцами вперед. Повторите 4 - 6 раз. 

Затем опустите руки вниз и потрясите расслабленными кистями. 

 

Упражнение 4 

Руки согните в локтях, ладони вверх и вперед. Выполните поочередно щелчки пальцами, 

начиная с указательного (каждый раз перед щелчком большой палец сверху). То же в обратном 

порядке. Повторите 2 - 3 раза. Затем опустите руки вниз и потрясите кистями. 

 

Упражнение 5 

Опустите голову на грудь и отведите в прежнее положение, затем слегка наклоните назад. 

Наклоните голову вперед. Повторите 4 - 6 раз. Темп медленный. 

 

Упражнение 6 

Смотрите вдаль перед собой 2 - 3 с. Переведите взгляд на кончик носа на 3 - 5 с. Повторите 6 

- 8 раз. 

 

Комплекс 2 

Упражнение 1 

Очень медленное круговое движение головы в одну сторону, затем в другую. Повторите 3 - 4 

раза. 

 

Упражнение 2 

Самомассаж затылочной области головы и шеи. Все движения выполняйте подушечками 

пальцев сверху вниз кнаружи: поглаживание, круговые движения, растирание. 

 

Упражнение 3 

Крепко зажмурьте глаза на 3 - 5 с, затем откройте на 3 - 5 с. Повторите 6 - 8 раз. 

 

Упражнение 4 

Руки на поясе. Правую руку - за голову, напрягая мышцы, повернуть туловище направо. 

Расслабляя мышцы, вернитесь в исходное положение. То же - в другую сторону. Повторите 2 - 3 

раза. 

 

Упражнение 5 

Руки на поясе. Правую руку, напрягая мышцы, заведите за голову. Вернитесь в исходное 

положение. То же - в обратную сторону. Повторите 2 - 3 раза. 

 

Упражнение 6 



Следите глазами за медленным опусканием, а затем поднятием руки на расстоянии 40 - 50 

см от глаз. Повторите 10 - 12 раз, меняя руки. 

 

Комплекс 3 

Упражнение 1 

Закройте глаза, подушечками трех пальцев каждой руки легко надавливайте на верхние веки 

2 - 3 с. Затем снимите пальцы с век и посидите с закрытыми глазами 2 - 3 с. Повторите 3 - 4 раза. 

 

Упражнение 2 

Поднимите вверх согнутые в локтях руки, опущенные кисти почти касаются ушей. Затем 

слегка наклонитесь вперед, голову опустите на грудь, последовательно "уроните" плечи, 

предплечья, кисти, полностью расслабьтесь. Повторите 2 - 3 раза. 

 

Упражнение 3 

Сидя прямо с опущенными руками, резко напрягите мышцы всего тела. Затем сразу 

полностью расслабьтесь, опустите голову на грудь, закройте глаза. Так сидите 10 - 15 с. Повторите 

2 - 3 раза. 

 

Упражнение 4 

С поворотом туловища поднимите руки вверх. Напряженно разведите пальцы, напрягите все 

мышцы тела, задержите дыхание на 7 - 8 с. С поворотом туловища в исходное положение 

"уроните" руки и расслабьте все тело на 7 - 8 с. Повторите в разные стороны 3 - 5 раз. 

 

Упражнение 5 

Соедините у груди ладони обеих рук, палец к пальцу, без напряжения. Последовательно 

разводите и сводите медленно со вдохом и выдохом указательные пальцы, мизинцы, средние, 

большие, а затем безымянные пальцы. Повторите в обратном порядке. 

 

Упражнение 6 

Указательный палец правой руки держите перед глазами на расстоянии 20 - 25 см. Смотрите 

на него двумя глазами 3 - 5 с, правым глазом (закрыв левый) - 3 - 5 с, левым глазом (закрыв 

правый) - 3 - 5 с, двумя глазами - 3 - 5 с. Смените руки. Повторите все сначала. Всего выполните 2 

- 3 цикла. 

Комплекс 4 

Упражнение 1 

Сидя за компьютером, примите максимально удобную позу. Расслабьтесь, не напрягайтесь. 

Мягко, не спеша, выпрямите спину (не сутультесь). 

Закрыв глаза, мягко, не сжимая, сомкните веки. 

С закрытыми глазами смотрите только прямо перед собой, глаза, не напрягая, 

расфокусируйте. 

Голову держите легко, не напрягая, без усилий. 

Тело не напрягайте и выполняйте легкие наклоны головы: к груди, назад; по очереди к 

левому и правому плечу. 

 

Упражнение 2 

Не открывая глаз, делайте ими вращательные движения по и против часовой стрелки, вниз и 

вверх. 

 

Упражнение 3 

Хотя бы раз в два часа оторвитесь от работы, откиньтесь на спинку стула, руки положите на 

бедра, расслабьте мышцы лица и посидите так 10 - 15 с. 

 

Упражнение 4 

Закройте глаза и помассируйте пальцами, делая легкие круговые движения от носа кнаружи, 

надбровные дуги и нижнюю часть глазниц 20 - 30 с. Затем посидите с закрытыми глазами 10 - 15 

с. 

 



Упражнение 5 

Медленно наклоните голову вперед и, уперевшись подбородком в грудь, отведите голову 

назад. Проделайте вращения головой. Повторить 4 - 6 раз. 

 

Упражнение 6 

2 - 3 с посмотрите вдаль, затем переведите взгляд на кончик носа, замрите на 2 - 3 с. 

Повторить 6 - 8 раз. 

 

Упражнение 7 

Физкультурная минутка. Поднимите руки вверх, напряженно разведите пальцы, напрягите 

все мышцы тела, задержите дыхание на 7 - 8 с. С поворотом тела "уроните" руки и расслабьте все 

тело на 7 - 8 с. Повторите 3 - 5 раз. 

 

Упражнение 8 

Вытягивайте и разжимайте пальцы так, чтобы почувствовать напряжение. Расслабьте, а 

затем, не торопясь, сожмите пальцы. 

 

Упражнение 9 

Чтобы расслабить плечи и верхнюю часть спины, сплетите пальцы рук за головой и 

сдвигайте лопатки до тех пор, пока не ощутите напряжение в верхней части спины. Оставайтесь в 

таком положении 5 - 10 с. Затем расслабьтесь. Повторите упражнение 5 - 10 раз. 

 

Упражнение 10 

Сплетите за спиной пальцы рук с обращенными внутрь ладонями. Постарайтесь медленно 

поднять и выпрямить руки. Оставайтесь в таком положении 5 - 10 с. Повторить 5 - 10 раз. 

 

Упражнение 11 

В положении стоя медленно поднимайте руки, одновременно поворачивая голову то налево, 

то направо до тех пор, пока не почувствуете легкое напряжение. 

 

Упражнение 12 

Данное упражнение поможет нейтрализовать последствия длительного пребывания в 

наклонном положении, когда вы долго и внимательно смотрите на экран. Медленно опустите 

подбородок так, чтобы под ним образовались складки, оставайтесь в таком положении 5 с. 

Повторите 5 - 10 раз. 

Комплекс 5 

Упражнение 1 

Через каждые 25 - 30 мин. при паузе в работе поморгайте глазами несколько раз, потом закройте 

глаза и так посидите минуту. Повторить 2 - 3 раза. 

 

Упражнение 2 

Вытяните пальцы рук и разведите их в течение 5 - 7 с. Расслабьте и сожмите пальцы на 5 - 7 

с. Повторите 5 - 15 раз. 

 

Упражнение 3 

Расслабьте плечи и верхнюю часть спины за счет сплетения пальцев рук за головой, сдвигайте 

лопатки в течение 5 - 15 с. Повторите 5 - 15 раз. 

 

Упражнение 4 

Статическая поза. Руки за спиной. Пальцы сплетены, ладони друг к другу в течение 5 - 15 с. 

Повторите 5 - 15 раз. 

 

Упражнение 5 

Положение стоя. Поднимите руки вперед - вверх и опустите, поворачивая одновременно 

голову направо и налево в течение 3 с. Повторите 5 - 15 раз. 

 


