
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У кого есть здоровье – у того есть надежда, 
У кого есть надежда – у того есть всё! 

Восточная мудрость 
 

Охрана зрения 
 Половина биоэнергии, потребляемой организмом, тратится на зрение; 
80% всей информации об окружающем человек получает с помощью органов 
зрения. Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а отдыхают они  
только во время сна. Вот почему выполнение упражнений для глаз полезно для 
гигиены и профилактики нарушений зрения. 
Для периодической активизации чувства общей, в т.ч. зрительной, координации 
можно использовать специальную схему зрительно-двигательных проекций 
(тренажёр для коррекции зрения). Она разработана группой учёных под 
руководством доктора медицинских наук профессора В.Ф.Базарного. 

Методика активизации гармонических колебаний в сенсомоторной сфере с 
помощью схемы универсальных символов (СУС) 

Цвета схемы должны соответствовать следующим требованиям: 

вертикальная и горизонтальная линии выполняются коричнево-золотистым 

цветом, наружный овал -  красным, внутренний овал – зелёным, «восьмёрка» - 

ярко-голубым. Продольный размер овала рассчитывается путём умножения 

поперечного размера на 1,41. 

 Упражнения по СУС выполняются в заданной последовательности. 

Первым по очередности производим движения вправо-влево по горизонтальной 

линии. Далее выполняем движения вверх-вниз по вертикальной линии. Третьими 

по очередности будут движения по часовой стрелке по наружному овалу. Далее 

выполняем движения против часовой стрелки по внутреннему овалу. Завершаем 

упражнения движениями по «восьмёрке» вверх, начиная с крайней правой точки. 

По каждому элементу схемы производим 10-15 движений. 

 

 
 
  



Оптимальным местом для нанесения схемы-тренажёра 
является потолок. Нужно стремиться, чтобы траектории её 
проходили с наружных сторон светильников.  

 
 

Методика занятий 
Режим №1.  Режим непроизвольного зрительно-моторного 
«скольжения»по траекториям СУС. Учитывая, что схема СУС 
выполнена яркими цветными линиями, она становится за счёт 
этого зрительно-ориентирующими доминантами в непроизвольной 
зрительно-поисковой экспрессии. В этих условиях орган зрения, 
находясь в свободе непроизвольного поиска, каждый раз при взгляде 
на СУС вступает в моторное взаимодействие с гармонической 
пластикой линий, непроизвольно как бы «скользит» по 
ориентирующим траекториям, настраивая свою моторику на 
гармонический строй. При этом  широкий размах, пластика и 
чёткий ритм схемы как бы переводит зрительную моторику из 
«зажатого», реактивно-напряжённого высокочастотного ритма в 
успокаивающую пластику низких частот. Как показывает 
практика, ребёнок периодически непроизвольно включается в такой 
самотренаж. 
Режим №2. Дети периодически становятся в центре под схемой-
тренажёром и, следя глазами за ориентирующими стрелками 
траекторий, выполняют соответствующее упражнение. При  
этом они выполняют непроизвольно-сочетанное движение глазами, 
головой и туловищем.  
Кратность: примерно по 10-12 движений по каждой   траектории 
(по овалам, по восьмёрке, по кресту). Частота таких тренажей 
зависит от продолжительности пребывания детей в помещении, а 
также от характера зрительной работы. Например, в процессе 
выполнения тонко-координированнных зрительных операций 
(чтение, рисование, письмо) рекомендуем выполнять упражнения 
через каждые 15-20 минут. 
Режим №3. Дети, фиксируя взором траектории ( т.е. с постоянно 
поднятой головой), в начале учатся «обходить» схемы-траектории, 

а затем «оббегать». Такие упражнения рекомендуем выполнять 
примерно через каждые 1-1,5 часа. 
Режим №4. Занятие производится на специально изданном в 
1977г. плакате для офтальмотренажей. Плакат размещается на 
стене, против лица. Занятие заключается в поочерёдном обведении 
указательным пальцем траекторий с одновременным слежением за 
ним органом зрения. 
Специально проведённым исследование установлено, сто 
систематические занятия по схеме  СУС способствуют снижению  
психической утомляемости, избыточной нервной возбудимости, 
агрессии. Такие занятия способствуют улучшении. Межличностных 
отношений в коллективе, росту доброжелательности во 
взаимоотношениях, а также продолжительности и качеству сна. 
Замечено также, что систематические занятия со схемой СУС 
улучшают общее чувство гармонии и ритма, в т.ч. в музыкальном и 
художественном творчестве.  
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