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Комплекс упражнений 

«Гимнастика для мозга» 

Гимнастика для мозга направлена на: 

 оптимизацию деятельности мозга; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 улучшение работы долговременной и кратковременной памяти; 

 развитие способностей к обучению и усвоению информации; 

 восстановление работоспособности и продуктивности; 

 снятие стресса, нервного напряжения, усталости. 

Гимнастику для мозга желательно выполнять по утрам перед любыми 

обучающими мероприятиями. При этом обстановка должна быть спокойной. 

Основным требованием при выполнении упражнений является точность 

выполнения специальных движений и приёмов. 

Результативность занятий зависит от системности их проведения. С 

каждым днём задания могут усложняться, увеличиваться в объёме; может 

повышаться и их темп. 

Ритмирование 

1. Упражнение «Кнопки мозга», позволяющее привести в готовность 

вестибулярный аппарат, активизирующий работу мозга и подготавливающий 

его к восприятию сенсорной информации. 

Для его выполнения необходимо массировать одновременно большим и 

средним пальцами левой руки парные точки в подключичных впадинах 

(рис. 1), положив при этом правую руку на пупок. Стимулирование точек 

следует провести 10 раз. 

После этого надо поменять положение рук на противоположное и 

провести стимулирование точек ещё 10 раз. 

Затем следует повторить все упражнение ещё раз. 
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Рис. 1. 

2. Упражнение «Перекрёстные движения», способствующее развитию 

интегративных связей обоих полушарий. 

Упражнение представляет собой медленную ходьбу на месте под счёт 

(начинать следует с 5 – 10 шагов с постепенным увеличением количества 

шагов до 100), при выполнении которой ребёнок попеременно перекрёстно 

касается правым локтем левого колена и левым локтем – правого с 

обязательной фиксацией положения «локоть - колено». 

Модификация упражнения: пальцы обеих рук смыкаются в замок то под 

правым, то под левым приподнятым коленом под счёт взрослого. 

 

3. Упражнение «Крюки», оказывающее влияние на сбалансированную 

работу моторных и сенсорных центров каждого полушария мозга, состоит из 

нескольких частей: 

Часть I 

 скрестить ноги; 

 последовательно соединить кончики пальцев широко раскрытых обеих 

ладоней (от больших к мизинцам), образовав тем самым «корзиночку» и 

развернув при этом кисти рук так, чтобы сомкнутые большие пальцы – 

«ручка корзиночки» были направлены к груди; 
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 развести локти в стороны, плечи расправить; 

 держать голову прямо, взгляд опустить на «корзиночку»; 

 фиксировать положение под счёт до 20. 

 

Часть II 

 скрестить ноги; 

 вытянуть вперёд руки, скрестить их, повернуть ладони друг к другу; 

 соединить пальцы в замок; 

 вывернуть соединённые в замок руки, прижав большие пальцы к груди; 

 положение головы прямое, взгляд устремлён вверх; 

 зафиксировать положение головы, рук и глаз под счёт до 20. 

Часть III 

 соединить стопы и колени; 

 выпрямить руки над головой, плотно соединив ладони (пальцы ладоней 

прижаты друг к другу и направлены вверх); взгляд обращён вперёд; 

 медленно опускать руки до тех пор, пока предплечья не образуют 

горизонтальную линию; взгляд обращён вперёд; 

 зафиксировать положение рук и глаз под счёт до 20. 

 

После ритмирования тело и мозг подготовлены к проведению основной 

работы.  
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Основной комплекс упражнений 

1. «Ушки» — самомассаж ушных раковин. 

Взрослый под счёт до пяти вместе с ребёнком проводит самомассаж 

ушных раковин: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней 

части уха и «строго вниз» - на мочках. Упражнение повторить 5 раз. После 

правильно проведённого массажа ушки краснеют. 

 

2. «Носики» — самомассаж кончика носа. 

Под счёт родителя до 10 ребёнок массирует кончик носа круговыми 

движениями раскрытой ладошкой вначале правой руки, а затем и левой, но 

уже по обратный отсчёт (от 10 до 1). Упражнение повторить 2 раза. 

 

3. «Здравствуйте, ушки!» — циклы однородных перекрёстных движений 

рук. 

По команде взрослого «Ушки» ребёнок дважды перекрёстно накладывает 

руки на ушки, слегка захватив мочки. Первый раз левую руку – на правое 

ушко и одновременно с этим правую руку – на левое. Правая рука при этом 

оказывается сверху. При повторном же касании правая рука должна 

оказаться снизу. Далее может следовать команда «Плечи». После чего 

ребёнок дважды перекрёстно, меняя «верхнюю» руку, захватывает руками 

именно плечи. Упражнение повторить 10 – 20 раз, произвольно чередуя 

команды «Ушки – Плечи – Колени - Локти». 

При выполнении упражнения ребёнок следует только командам 

взрослого, а не его движениям, так как взрослый может намеренно «путать» 

ребёнка их несоответствием. 

 

4. «Ушко - носик» — циклы разнородных перекрёстных движений рук. 

После команды «Ушки» взрослый показывает и называет, какая именно 

рука должна коснуться ушка, а какая, перекрёстно, носика. Например, правая 
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– носика, а левая – правого ушка. После фиксации следующей за ней 

очередной команды ребёнок меняет положение рук. Теперь левая рука 

касается носика, а правая – левого ушка. Упражнение повторить 10 раз. 

 

5. «Зеркальце и полочка» — синхронизация разнородных движений рук 

с работой глазодвигательных мышц (развитие зрительно-двигательной 

координации). 

Позиция «Зеркальце» (рис. 2а) – ладонь правой руки раскрыта и 

поставлена вертикально; большой палец отставлен в сторону; взгляд 

направлен в центр ладони. 

Позиция «Полочка» (рис. 2б) – ладонь правой руки горизонтальна; 

большой палец руки плотно прижат к ладони; средний палец приставлен к 

ребру левой ладони у основания мизинца. 

По команде взрослого «полочка», приставлена к «зеркальцу», 

превращается в «зеркальце» и наоборот. 

При выполнении упражнения особое значение придаётся контролю 

положения головы и глаз: взгляд перемещается с одной руки на другую без 

какого-либо движения головы. 

 

 

Рис. 2. 
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6. «Кулак – ребро - ладонь» — смена однородных позиций рук. 

Позиция «Ладонь» (рис. 3а) – обе руки лежат на коленях ладонями вниз; 

большие пальцы направлены друг к другу и соприкасаются. 

Позиция «Ребро» (рис. 3б) – обе ладошки ребром расположены на 

коленях (ладони обращены друг к другу); большие пальцы прижаты к 

ладони; четыре оставшиеся пальцы выпрямлены и плотно прижаты друг к 

другу. 

Позиция «Кулак» (рис. 3в) – обе ладошки сжаты в кулак (большой палец 

прижат к кулаку сбоку); кулачки – на коленях. 

Рис. 3 

После команд взрослого в произвольной последовательности ребёнок 

меняет позиции рук, следуя исключительно командам взрослого, а не его 

движениям, так как взрослый может намеренно «путать» ребёнка 

несоответствием своих движений и команд. 

 

7. «Солнышко и тучка» — смена разнородных позиций рук. 

Позиция «Солнышко» – правая рука вытянута вперёд; ладонь широко 

раскрыта. 

Позиция «Тучка» – левая рука вытянута вперёд; ладонь сжата в кулак. 
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После команды взрослого ребёнок меняет позиции рук. Упражнение 

повторить 10 – 12 раз. 

 

8. «Колечки» — манипуляции с пальцами. 

Взрослый демонстрирует ребёнку колечки, образованные за счёт 

поочерёдного соединения кончиков большого и одного из четырёх пальцев 

каждой руки – мизинца, среднего и т.д. (рис. 4). Следующие за этим 

команды, например, «Указательный», «Безымянный» и т.п., означают, что 

ребёнок должен образовать колечко между большим и названным пальцами. 

Необходимо не только максимально задействовать в упражнении 

мизинец и безымянный палец, но и проконтролировать точность 

образованных при этом окружностей. 

 

 

Рис. 4. 

9. «Рисуем в воздухе» — «рисование» в воздухе одновременно обеими 

руками контуров геометрических фигур или предметов. 

Варианты упражнения: 

Вариант 1. Одновременное «рисование» обеими руками общего контура 

(квадрат, солнышко, ёлочка и т.д.). 
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Вариант 2. Одновременное «рисование» каждой рукой одной и той же 

фигуры (ромб, квадрат, круг и т.д.). 

Вариант 3. Одновременное «рисование» каждой рукой, но разных по 

форме фигур. Например, правая рука «рисует» квадрат, а левая – круг. 

10. «Сухой листик» — расслабление. 

Исходное положение – стоя; ноги на ширине плеч; руки опущены вдоль 

тела; глаза смотрят прямо перед собой. По команде взрослого ребёнок 

начинает медленного опускать вниз вначале взгляд, затем голову, плечи и 

округлять спину. В завершающей фазе упражнения происходит полное 

расслабление мышц спины, плеч и рук – «листок засох и оторвался от ветки». 

Хотелось бы отметить, что предлагаемая гимнастика 

полезна для ЛЮБОГО ребёнка. Она стимулирует мозговую 

деятельность, улучшает работоспособность и облегчает 

работу по формированию речемыслительной деятельности. 

При возникновении трудностей, связанных с выполнением заданий, а 

также при необходимости индивидуальной работы с педагогом-психологом, 

вы всегда можете отправить заявку на электронный почтовый адрес: 

annaspr@mail.ru. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! 

mailto:annaspr@mail.ru

