
  

Американская гимнастика для мозга Брейн – Джим

для детей

Комплекс упражнений, разработанный американскими 
дефектологами Паулем и Дейлом Деннисонами, 

направленный на улучшение работы познавательных 
систем головного мозга.



  

Взгляните на эту таблицу

Левое полушарие отвечает за:
 
•    логическое– аналитическое мышление
•    анализ
•    последовательное мышление
•    Индуктивное мышление
•    языковые способности
•    способности к чтению и письму
•    планирует будущее
•    музыкальное образование
•    математические способности   

  

-образное мышление
•    пространственная ориентация
•    интуиция
•    дедуктивное мышление
•    чувство юмора
•    ориентируется в настоящем
•    воображение, фантазии и 
мечты
•    художественное

Правое полушарие

Как же обеспечить эффективное взаимодействие полушарий и развить их 
способности?

Систематическое выполнение специально подобранных упражнений поможет:
- преодолеть трудности в обучении и усвоении нового материала;
- улучшить память, увеличить быстроту реакции;
- развить творческое воображение, смекалку и находчивость.



  

БЛОК № 1.  Движения средней линии.

Упражнения средней линии – это упражнения, которые помогут гармоничнее, 
эффективнее использовать оба полушария головного мозга одновременно.

БЛОК № 2. Упражнения на растяжение.
Упражнения на растяжения помогают телу принять такое положение, при 
котором оно стремиться вперед. Когда ребенок не может выразить то, что 
знает, упражнения на растяжение «оживляют его и вновь включают в работу
.
БЛОК № 3. Энергетические упражнения.
Энергетические упражнения заставляют нейроны работать более 
эффективно.

БЛОК № 4.  Упражнения, трансформирующие отрицательные эмоции в 
положительные.  
В зависимости от того, какие точки активизировать, упражнения приносят 
успокаивающий или ободряющий эффект. Они полезны, когда ребенок 
находится в состоянии волнения, нервного возбуждения или в негативном 
настроении.

Сочетая упражнения различных блоков, можно формировать гимнастические 
комплексы, в зависимости от поставленных целей:

улучшение мыслительной деятельности;
улучшение навыков чтения;
улучшение навыков письма;
развитие учебных навыков;

формирование внутреннего равновесия;
поддержание личной экологии.

Включение гимнастики для мозга в повседневную жизнь детей требует от 
взрослого создания специальной системы введения упражнений.

4 блока упражнений



  

Этапы введения гимнастики Брейн Джим:

1-й этап – вводный. Этот этап протекает на протяжении двух недель, когда проходит 
адаптация детей. На данном этапе включается одно упражнение – «Стакан воды». Это 
базовое упражнение, которое проводится перед занятием, не требует специальных 
навыков, ему просто предлагается выпить воды. При кажущейся простоте это 
упражнение достаточно эффективно. Вода позволяет быстро обогатить мозг 
кислородом. Ребенок получает установку: выпил воды – настроился на занятие со 
взрослым. К моменту начала коррекционно – развивающей работы ребенок уже имеет 
сформированный условный рефлекс настройки на учебную деятельность.

2-й этап.  Особенностью этого этапа является включение 2-3 упражнений в 
организационный момент занятия. Взрослый предлагает наиболее простой способ 
выполнения упражнений. Эти упражнения выполняются ежедневно, пока техника 
выполнения не будет усвоена каждым ребенком. Время прохождения этапа – до 2 
месяцев.
Включая гимнастику Брейн Джим в систему коррекционной работы, важно адаптировать 
ее под лексический материал изучаемой темы, а именно придать каждому движению 
смысловую наполняемость.

3-й этап. Как только все дети усвоят элементарный вариант выполнения базовых 
упражнений, взрослый подводит их к третьему этапу. Это этап перехода от простых 
движений к сложным. Кроме того, происходит и количественное изменение: взрослый 
доводит число выполняемых упражнений от 2-3 до 5-6. Длится третий этап на 
протяжении всего коррекционного процесса.

4-й этап.  На этом этапе проходит интеграция упражнений гимнастики в 
самостоятельную деятельность дошкольников. Усвоив какой-либо элемент гимнастики, 
отработав его до автоматизма, ребенок непроизвольно начинает использовать его в 
повседневной жизни. Так, привыкнув под руководством педагога надавливать на 
«позитивные точки» в моменты волнения на занятии, ребенок переносит эти действия 
на схожие ситуации вне занятия.

Отмечено, что дети, которые выполняют гимнастику в течение года, переносят в 
самостоятельную деятельность такие несложные правила:
• чтобы что-то вспомнить, нужно потереть лоб или поднять глаза наверх;
• чтобы глаза отдохнули от чтения, рисования, нужно нарисовать в воздухе «ленивую 
восьмерку»;
• если у тебя плохое настроение, нужно соединить кончики пальцев, закрыть глаза и 
глубоко подышать.

Время перехода на четвертый этап индивидуально для каждого ребенка и зависит от 
его особенностей. Роль взрослого на этом этапе минимальна: это могут быть советы 
(«Присядь и глубоко подыши» - если ребенок, например, рассержен) или 
демонстрация-подсказка действий (ребенок пытается что-то вспомнить, взрослый, 
ожидая его ответа, потирает свой лоб).



  

1. Движения, пересекающие среднюю линию тела.

Эти упражнения помогают использовать оба полушария гармонично и 
делать их “перекрестную” работу лучше.

1.1. Упражнение “Перекрестные шаги и 
прыжки” (можно под музыку или 
пение).

Прыгайте так, чтобы в такт движения 
правой ноги двигалась левая рука. А 
теперь — левая нога и правая рука. 
Прыгайте вперед. В стороны, назад. 
Глазами двигайте во всех направлениях. 
При ходьбе коснитесь левой рукой 
правого колена, а теперь правой рукой 
левого колена.

1.2.Упражнение “Ленивые 
восьмерки”.

Возьмите в правую руку карандаш и 
начертите на бумаге восьмерку (знак 
бесконечности), теперь — левой. А 
теперь правой и левой одновременно.

А теперь начертите восьмерки в 
воздухе, поочередно каждой рукой и 
обеими  одновременно.

Примечание к упражнению «Ленивые восьмерки» .
Представьте перед собой на уровне глаз восьмерку, лежащую на боку (знак бесконечности). Ее центр 
проходит на уровне переносицы.
Вытяните вперед руку, чуть согнутую в локте. Сожмите пальцы в кулак, большой палец поднимите 
вверх. Ведите рукой в воздухе от центра влево-вверх против часовой стрелки, по окружности вниз и 
снова в центр. Продолжайте "рисовать" вправо-вверх, возвращаясь в исходную точку. Движение 
должно быть плавным и непрерывным. За большим пальцем следите глазами, голова остается 
неподвижной. Повторить три раза каждой рукой.
Соедините руки в замок. Снова рисуем ленивую восьмерку и следим взглядом за пальцами. Повторить 
три раза.
Исходная поза – обе руки свободно выпрямлены перед собой. Представьте, что в руках по карандашу, 
а перед вами – холст.
Одновременно двумя руками от центра начинайте рисовать на воображаемом холсте зеркальные 
изображения. Сюжет не имеет значения, но рисунки должны располагаться в верхней и нижней частях 
холста. Тело расслаблено, дыхание в естественном темпе, движения рук свободные.



  

1. Движения, пересекающие среднюю линию тела.

Эти упражнения помогают использовать оба полушария гармонично и 
делать их “перекрестную” работу лучше.

1.3. Упражнение “Двойной 
рисунок”.

Возьмите в каждую руку карандаш 
или ручку. Изобразите на листе 
бумаги что угодно, двигая обеими 
руками одновременно:

навстречу друг другу;
вверх — вниз, т. е. 
левой рукой вверх, 
правой рукой — вниз, и 
наоборот;
разводя в разные 
стороны.

1.4.Упражнение “Алфавит 
восьмерками”.

Выпишите буквы в ленивую 
восьмерку, размещая их следующим 
образом:
симметричные, т. е. одинаковые, 
справа и слева в центр восьмерки, 
например: х, ф.
асимметричные, с закруглением 
влево, в левую часть восьмерки, 
например: а, э.
асимметричные, с закруглением 
вправо, в правую часть восьмерки, 
например: р, т.
Правильное расположение:

1.5.Упражнение “Слон”.

Согните колени, прижмите голову к 
плечу и вытяните руку вперед (ту, 
которой пишете). Рисуйте ленивую 
восьмерку в воздухе, одновременно 
вытягивайте верхнюю часть .туловища 
вслед за рукой, двигая ребрами. 
Смотрите дальше своих пальцев. 
Повторите то же с другой рукой.

Встаньте удобно, ноги на ширине плеч, колени расслаблены. 
Правую руку поднимите и опустите на нее голову. Плечо должно 
быть прижато к уху так плотно, что, если положить между ними 
лист бумаги, то он удержится. Взгляд – на пальцы вытянутой 
руки.
Рисуем ленивую восьмерку всем телом. Для этого чуть 
приседаем, начинаем волнообразное движение от колен через 
бедра и выше в корпус. Одновременно с этим гудим "у-у-у". 
Воображаемым кончиком "кисточки" является ваша рука.
Глаза следят за движением руки и проецируют восьмерку на 
расстояние.
Повторяем эти же движения другой рукой.
Правая рука захватывает левую надостную мышцу (между шеей и 
плечом). Ладонь должна быть мягкой, как бы "приклеенной" к 
мышце.
Сжимайте мышцу и медленно поворачивайте голову слева 
направо. Доходя до крайней удобной точки, начинаем движение в 
обратную сторону. При этом губы сложены трубочкой и на выдохе 
произносят "ух". Шея слегка вытягивается, подбородок движется 
вперед, а глаза при каждом "уханье" округляются, как у совы. 
Обычно на один поворот головы приходится 5 звуков. Все 
движения выполняются синхронно! Проделайте упражнение не 
менее 3 раз.
Поменяйте руки и повторите, расслабляя правую надостную 
мышцу. Упражнение снимает напряжение в районе шеи, улучшает 
приток крови к головному мозгу. Оно способствует развитию таких 
учебных навыков, как слушание и математические вычисления.
Благодаря "уханью" снимаются челюстные зажимы, что делает 
речь более связной. Это упражнение особенно полезно после 
длительного письма, работы с компьютером, вождения машины 
(для взрослых).



  

1. Движения, пересекающие среднюю линию тела.

Эти упражнения помогают использовать оба полушария гармонично и 
делать их “перекрестную” работу лучше.

1.6.Упражнение “Вращение шеи”.

Дышите глубоко, расслабьте плечи, 
опустите голову прямо вниз. 
Медленно вращайте головой из 
стороны в сторону, совершенно 
расслабляясь при выдохе. Делайте 
небольшие круговые движения 
подбородком. После этих движений 
голос при чтении и говорении будет 
звучать сильнее.

1.7.   Упражнение “Рокер”
расслабляет бока после 

длительного сидения.

Сядьте на пол, на коврик. 
Откиньтесь назад на руки, 
массируйте бока и ягодицы, делая 
при этом раскачивающие 
движения кругами, назад и вперед 
до тех пор, пока напряжение не 
исчезнет.

1.8.Упражнение “Брюшное 
дыхание”,

 выполняется перед обедом для того, 
чтобы расслабиться и лучше 

переварить пищу.

Положите руку на брюшную область. 
Выдохните весь воздух короткими 
маленькими струйками, словно 
стремитесь удержать пушинку на лету. 
Сделайте медленный глубокий вдох, 
нежно, подобно шару. Ваша рука 
мягко опускается при выдохе и 
поднимается при вдохе. Повторите 
выдох, и при этом прогните спину, 
чтобы при вдохе воздух проник глубже 
в легкие.

1.9. Упражнение
 “Перекрестный шаг сидя”.

 Сядьте на коврик. Представьте 
себе, что вы едете на велосипеде 
и касаетесь при этом локтями 
противоположных колен. 
Поднимите правое колено, 
коснитесь левым локтем. Левое 
колено - правый локоть.

 
1.10.Упражнение “Энергизатор”помогает 

расслабиться.

Сядьте за стол. Руки на стол, ладонями 
вниз. Положите голову между руками. 
Выдох. Вдох спокойный и глубокий. Легко 
поднимайте голову, начиная со лба, затем 
шею, затем верхнюю часть тела; нижняя 
часть тела и шея расслаблены. Выдох, 
опустите подбородок на грудь. Опустите 
голову так, чтобы удлинить задние мышцы 
тела. Расслабьтесь и дышите глубоко.



  

2. Упражнения, растягивающие мышцы тела, помогают удерживать 
вертикальную позу и не сутулиться, освобождают от напряжения, которое 

возникает при длительном сидении и чтении.

2.1.  Упражнение “Сова”.

Схватите и плотно сожмите мышцы 
правого плеча левой рукой. Поверните 
голову и посмотрите назад через плечо. 
Вдохните глубоко и разверните плечи. 
Посмотрите через левое плечо и 
распрямите плечи. Опустите 
подбородок на грудь и глубоко 
вдохните, расслабляя мышцы. 
Повторите то же самое, схватив левое 
плечо правой рукой.

2.2.  Упражнение “Активизация руки”.

Вытяните правую руку вверх, прислонив ее к уху. Легко 
выдохните воздух сквозь сомкнутые губы. Схватите 
вытянутую правую руку левой рукой и двигайте ее 
вперед, назад, к себе, от себя.

Встаньте или сядьте, выпрямив спину, и вытяните перед собой 
руки.
Поднимите правую руку вверх. Левой рукой двигайте правую в 
разных направлениях: приближая к голове, от головы, пытаясь 
опустить руку вниз, отвести ее за спину. При этом вытянутая 
правая рука оказывает легкое сопротивление левой.
Движение в каждом направлении делаем по четыре раза и 
обязательно на длинном выдохе. Выдох поможет вам 
почувствовать расслабление мышц руки.
Вернитесь в исходное положение и вытяните руки перед 
собой. При правильном выполнении упражнения правая рука 
по ощущению кажется длиннее левой!
Повторите упражнение, поменяв руки. После этого вытяните 
их перед собой и почувствуйте полную расслабленность 
плечевого пояса. Полезно также активно повращать или 
потрясти плечами.
 Упражнения нормализуют дыхание, снимают напряжение в 
верхней части грудной клетки, руках, за счет чего улучшается 
крупная и мелкая моторика. 

2.3.  Упражнение “Сгибание стопы 
ног”.

Сядьте на стул, положите левую 
ногу на правое колено. Массируйте 
левую ногу в лодыжке, икрах, под 
коленом, оттягивайте и 
одновременно сгибайте ступню к 
себе и от себя. 
Повторите: правую ногу на левое 
колено.

2.4.Упражнение “Помпа икр ног”.

Возьмитесь за спинку стула, слегка 
отойдите от стула на расстояние 
вытянутых рук. Наклонитесь вперед, 
выдох, оттяните правую ногу назад и 
прижмите пятку к полу. Выпад на 
левое колено. Сделайте глубокий вдох 
и поднимите пятку. Повторите трижды 
по отношению к каждой ноге. 
Старайтесь как можно дальше 
оттягивать ногу назад, делая глубокий 
выпад на противоположное колено.



  

2. Упражнения, растягивающие мышцы тела, помогают удерживать 
вертикальную позу и не сутулиться, освобождают от напряжения, которое 
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2.5. Упражнение “Гравитационное 
скольжение”.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, руки на 
поясе.
Правая стопа развернута носком вправо, левая – 
вперед, руки на поясе.
Мягко согните правое колено, опираясь всем 
телом на стопу.
Спину держите прямо и равномерно опускайте 
корпус вниз.
Сделайте выпад в сторону опорной правой ноги. 
Голову тоже поверните вправо. Вес тела остается 
по центру. При этом корпус не должен 
поворачиваться и смещаться в сторону опорной 
ноги. Стопы от земли не отрывать!
При правильном выполнении движений вы 
напрягаете поясницу и чувствуете натяжение 
внутренней мышцы бедра вытянутой ноги. 
Следите за тем, чтобы спина оставалась прямой.

2.6. Упражнение “Заземлитель”.

Стоя свободно, разведите ноги в 
стороны. Правую ступню направьте 
вправо, а левую прямо вперед. Выдох, 
согните правое колено; вдох — 
выпрямите правое колено. Во время 
упражнения плотно прижимайте руки к 
пояснице, это усиливает работу мышц 
пояса. Сделайте упражнение трижды, а 
потом повторите его по отношению к 
левой ноге.



  

3. Упражнения, повышающие энергию тела, помогают подключать 
биллионы нервных тончайших клеток, называемых нейронами, к 
различным системам тела.

3.1. Упражнение “Кнопки мозга”, 
выполняется перед чтением.

Сядьте удобно. Положите правую руку на 
пупок, левую па нижнее основание 
ключицы по правую сторону от грудины. 
Массируйте левой рукой основание 
ключицы, держа другую руку на пупке. 
Повторите то же, переменив руки.

3.2. Упражнение “Кнопки Земли”.

Сядьте удобно. Прикоснитесь двумя 
пальцами правой руки к точкам под 
нижней губой, а левой — к верхнему 
краю лобовой кости. Вдохните 
“энергию” глубоко в центр тела. 
Держите руки на точках, делая 
глубокий вдох и выдох.

3.3. Упражнение “Кнопки баланса”.

Сядьте удобно. Надавите пальцами 
правой руки за правым ухом в 
углублении у основания черепа, а левую 
руку положите на пупок. “Вдохните” 
энергию. Минутой позже надавите в 
'углублении за левым ухом и 
“выдохните” энергию.

 
3.4. Упражнение “Кнопки 
космоса”.

Прикоснитесь двумя пальцами 
правой руки над верхней губой, а 
левую руку положите на копчик. 
Постойте так в течение минуты, 
“вдыхая” энергию вверх по 
позвоночному столбу.

3.5. Упражнение “Энергетическая 
зевота”.

Представьте себе, что вы зеваете. 
Надавите кончиками пальцев на 
любые напряженные места на 
челюстях с обеих сторон. Сделайте 
глубокий, расслабляющий, зевающий 
звук, мягко удаляющий напряжение.



  

4-й блок

4.1. Упражнение “Крюки”
.Поза, углубляющая позитивное 
отношение, поднимает настроение.

 Сядьте удобно. Положите левую 
лодыжку поверх правой. Перекрестите 
руки на груди — левая поверх правой, 
схватите их в замок, переплетая 
пальцы между собой, и положите их на 
груди. Посидите в этой позе минуту, 
делая глубокие вдохи, закрыв глаза и 
прижав язык к твердому небу.

Разъедините ноги, сомкните кончики 
пальцев между собой и дышите 
глубоко в течение другой минуты.

4.2 Упражнение "Думающий колпак"
Возьмемся за уши, друзья!
Позитивные точки

Можно выполнять стоя и сидя.

Положите средний и указательный 
пальцы обеих рук на точки, находящиеся 
на лбу посередине между линией бровей 
и волос. 
Подержите пальцы на этих точках до 
возникновения под ними тепла или 
пульсации. При этом можно 
представлять позитивное разрешение 
проблемной ситуации. Держите голову 
прямо, не напрягая шею и подбородок.
Возьмитесь руками за уши таким 
образом, чтобы большой палец оказался 
с тыльной стороны уха, а остальные 
пальцы – спереди.
Массируйте уши сверху вниз, чуть 
разворачивая их в сторону затылка.
Дойдя до мочки, мягко помассируйте ее. 
Повторите упражнение 4 раза.

4.3 Упражнение "Сам себе качели"
Сядьте на пол, предварительно не забыв 
расстелить специальный коврик, и согните 
колени.
Обхватите колени руками, откиньтесь назад и, 
округлив спину, покачайтесь назад и вперед, с 
боку на бок. Амплитуда движений невелика, она 
регулируется появлением напряжения.
Вернитесь в исходное положение. Откиньтесь 
назад, опираясь на локти и кисти. Вам должно 
быть удобно поддерживать тело в наклонном 
положение.
Приподнимите ноги, согнутые в коленях, плавно 
начинайте описывать коленями "восьмерки". 
Если выполнение движений затруднительно, то 
для начала достаточно просто делать круговые 
вращения ногами.

 Упражнения, углубляющие позитивное отношение, поднимает настроение



  

Сядьте за стол и положите руки таким образом, 
чтобы пальцы были направлены навстречу друг 
другу и чуть вперед.
Опустите голову лбом на стол. Поза должна быть 
максимально удобной.
На вдохе начинайте поднимать лоб, голову, шею и 
верхнюю часть спины, как бы толкая носом мяч 
вверх. Предел подъема – окончание вдоха или 
напряжение в спине. Грудь и плечи должны быть 
развернуты и расслаблены.
Подняв голову, сделайте несколько плавных 
круговых движений головой от плеча к плечу.
Опускайте голову в той же последовательности: 
лоб, голова, шея, спина.
Повторите движения 3 раза. Во время их 
выполнения важно синхронизировать работу тела и 
дыхания.

Упражнение "Энергетизатор"
Новый взгляд



  

Вышеописанные упражнения могут быть использованы 
целенаправленно для развития и тренинга определенных 
навыков и способностей.

Таблица 1. Представляет систему использования упражнений 
для развития следующих навыков:

-активное слушание, т. е. слушание, включающее внутреннюю и 
внешнюю обратную связь (упражнения: 1.5; 3.2; 3.4);
-понимающее чтение, т.е. чтение сосредоточенное, требующее 
восприятия и переработки языковой информации (упражнения: 
1.2; 1.4; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.4);
-письмо, правописание (упражнения: 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 2.1; 2.2; 
2.4; 2.5);
-математика, т. е. способность работать с многомерными и 
многонаправленными системами (упражнения: 1.3; 1.5; 1.6; 2.1; 
2.4; 2.5; 3.1);
-навыки выполнения домашних заданий, т. е. интерпретация 
внутренней речи, образов, относящихся к мышлению 
(упражнения: 1.1;1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 3.2; 3.3);
-творческое мышление, т.е. способность интегрировать знания и 
мысли других людей в собственный опыт (упражнения: 1.1; 1.3; 
1.7; 1.10; 2.2; 3.1; 3.2);
-выполнение контрольных работ, т. е. способность выпустить из 
себя творчество в ответственный момент (упражнения: 1.3; 1.1; 
1.8; 2.3; 3.3; 3.4);
-быстрое чтение, т. е. способность быстро просматривать и 
бегло читать (упражнения: 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2,4; 2.5; 2.6; 
3.4);
-навыки самосознания. Образ  “Я”. Способность сохранить 
самонаправленность в любых ситуациях (упражнения: 1.6; 1.9; 
3.1; 3.3; 3.5; 4.1);
-координация целостного движения тела для спорта и игры. 
Связь мозга и тела в принятии решений относительно движения 
(упражнения: 1.1;1.7; 1.8; 1,10; 3.3; 3.4; 3,5).



  

В работе с детьми рекомендуем взрослым (педагогам, 
родителям) системно применять упражнения гимнастики мозга 
для тренинга определенных функций.

Упражнения гимнастики мозга дают возможность задействовать 
те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и 
решить проблему неуспешности.

Высшим достижением взрослого, работающего по 
предлагаемой методике, было бы обучение этим упражнениям 
ребенка, ученикас тем, чтобы он самостоятельно, в нужный 
момент, мог выполнить набор соответствующих упражнений. 
Например, при выполнении домашних заданий или 
контрольной работы.

В целом работа Пола Деннисона и Гейл Деннисон является 
совершенно новым явлением, и адаптация их работы к 
условиям российской образовательной системы является 
весьма актуальной. Она становится первым шагом в 
образовательной кинеспологии — науке, улучшающей 
обучаемость на уровне работы целостного мозга.



  

 Упражнения увеличивают тонус коры 
головного мозга, а массаж биологически 

активных точек позволяет заставить работать 
обе половинки мозга.

Гимнастика для сосудов головного мозга Ниши:

Самое простое упражнение для улучшения состояния капилляров и 
циркуляции крови называется

 «Вибрация».

 Утром, не поднимаясь с постели, поднимите кверху ноги и руки и 
потрусите ими 2 минуты. Этот своеобразный массаж капилляров помогает 
также перераспределить лимфатическую жидкость, что позволяет 
очистить организм от шлаков.

Упражнение «Золотая Рыбка». Лежа на ровной поверхности, положите 
руки под шею, на уровне четвертого шейного позвонка. Подтяните к себе 
носки ног. Сильно напрягитесь и воспроизводите вибрирующие движения 
всем телом, как рыбка.

Такие упражнения помогают уменьшить тонус нервной системы, и поднять 
тонус сосудов. Во всем теле начинается активное кровообращение, 
сосуды активно работают и укрепляются.

РАЗМИНКА ДЛЯ МОЗГА на каждый день для взрослых: 

Делайте упражнения закрытыми глазами:

-Спокойно и глубоко вдохните 10 раз
-Не торопясь посчитайте вслух от 1 до 100, и наоборот, от 100 до 1
-Представьте в своей голове розовый круг, потом, при помощи разворота, 
мысленно переделайте его в квадрат, треугольник, трапецию и ромб
-Проговорите алфавит, придумывая к каждой букве слово, например, «А — 
арбуз».
-Мысленно посмотрите на себя со стороны. Приглядитесь ко всем деталям 
одежды и аксессуаров. Подумайте о том, что вы улыбаетесь.
-Прочитайте любой текст задом наперед



  

СЛОЖНОЕ УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЗГОВ:

Сядьте на кресло и положите ногу на ногу
Ногой, которая находится сверху, рисуйте в воздухе круги по часовой 
стрелке
После этого начертите пальцем правой руки круг против часовой стрелки — 
нога продолжает двигаться по часовой стрелке.

УПРАЖНЕНИЕ «ЦВЕТ»:

Возьмите чистый лист бумаги и красками, фломастером или карандашом 
разукрасьте его полностью одним цветом
Перечислите все ассоциации, которые возникают у вас с этим цветом. 
Например, красный — вишня, арбуз, флаг и так далее.

УПРАЖНЕНИЕ «СЧЕТ»

Сосчитайте до 20 и обратно, но пропуская цифру, в которое есть, например, 
3 или которое делится на 3

УПРАЖНЕНИЕ «СЛОВО»

Возьмите в руки газету и прочитайте любое первое попавшееся слово
Составьте с этим словом десять разных предложений, быстро и не 
раздумывая

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ МОЗГА

Положите обе ладони на живот — левая рука на правой
Сделайте выдох, как будто задуваете свечу
Выполнять такое упражнение нужно в течение одной минуты
УПРАЖНЕНИЕ «ПОДЪЕМ БЕЗ ПОМОЩИ РУК»:
Сядьте на пол и разведите широко ноги
Теперь резко поднимитесь, не используя руки
Во время этого упражнения согласованно начинают работать оба 
полушария мозга. Важно чувство равновесия. ОСТОРОЖНО: Во время 
выполнения этого упражнения можно упасть.



  

УПРАЖНЕНИЕ «БУКВА»:

Закройте глаза и представьте в голове любую букву
Назовите в слух до двадцати предметов на эту букву, например: один — 
танк, два — трактор, три — трон, четыре — толокно и так далее. Чем 
быстрее вы будете называть слова, тем лучше

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ:

Вытяните одну руку вперед, распрямите большой палец и начертите в 
воздухе 8
Сделайте 4 таких повторений. Смените руку
В конце сделайте гимнастику с обеими руками

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ МОЗГА:

Поднимите обе руки вверх
Рисуйте в воздухе — одной рукой квадрат, а другой звезду
Как только упражнение начнет получаться, поменяйте руки. Для его 
усложнения, придумайте рисунки других форм 



  

Физические упражнения на синхронизацию мозга. После выполнения 
такой гимнастики, оба полушария мозга научатся работать 
одновременно.

УПРАЖНЕНИЕ «СВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ РУК И НОГ»:

Сядьте на высокий стол, чтобы ноги свободно качались.
Растопырьте пальцы рук и приложите кончики пальцев друг к другу, держа 
руки перед собой.
Выполняйте маховые движения руками. Кончики пальцев должны 
встретиться друг с другом.

УПРАЖНЕНИЕ «СКРЕЩИВАНИЕ РУК И НОГ»:

Сначала выполняйте маховые движения руками впереди туловища на уровне 
плеч. Ладони должны быть обращены к полу
Через время, начинайте делать махи и перекрещивания позади туловища — на 
уровне ягодиц
Продолжайте выполнять упражнение, присоединяя движение ног
При движении вправо, ведите левую ногу перед правой, и правую ногу перед 
левой при движении влево
Еще одно подобное упражнение:

Сделайте скрещивание ногами во время движения
Шаг в сторону — заведите левую ногу за правую
Еще один шаг правой и приставьте левую ногу
Повторите движение в обратную сторону.

УПРАЖНЕНИЕ «МАРИОНЕТКА НАОБОРОТ»:

Встаньте прямо, ноги вместе. Руки сложите над головой. Сделайте прыжок и 
мах руками в стороны назад, расставляя ноги. Прыжком вернитесь в исходное 
положение
Ногами выполните предыдущие движения, а руки вытяните перед туловищем, 
двигая ими вверх-вниз
Руками выполняйте движения в стороны, ногами — прыжки вперед-назад с 
ноги на ногу, как во время ходьбы



  

Физические упражнения на синхронизацию мозга. После выполнения 
такой гимнастики, оба полушария мозга научатся работать 
одновременно.

УПРАЖНЕНИЕ «ВЕЛИКИЙ ДИРИЖЕР»:

Включите любую классическую музыку
Встаньте в позицию, как дирижер стоит перед оркестрантами
Поднимите руки на высоте плеч, при этом одна рука должна быть выше другой
Рисуйте в воздухе лежащие восьмерки: левая рука выписывает влево, правая 
— вправо
После этого рисуйте внутреннюю дугу и повторите все упражнения в 
противоположную сторону.

УПРАЖНЕНИЕ «ПУТАНИЦА»:

Правая рука на голове, левая — на животе. Похлопывайте себе по макушке и 
поглаживайте живот по кругу одновременно
Поглаживайте левой рукой живот по часовой стрелке, а правой рукой делать 
поглаживания в области левой ключицы в другую сторону.

УПРАЖНЕНИЕ «РИСУНОК НОСОМ»:

Представьте на кончике своего носа карандаш
Нарисуйте в воздухе восьмерки
Когда это упражнение будет получаться, пишите в воздухе имена и фамилии

УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕКАТ С ЛИМОНОМ»:

Приготовьте лимон и стул
Лягте на спину, стул поставьте за головой. Лимон зажмите между ступней
Поднимите ноги так, чтобы можно было положить лимон на стул
Опустите ноги, потом поднимите, и возьмите лимон со стула, возвращаясь в 
исходное положение



  

Физические упражнения на синхронизацию мозга. После выполнения 
такой гимнастики, оба полушария мозга научатся работать 
одновременно.

УПРАЖНЕНИЕ «ДЫХАНИЕ ЙОГОВ»:

Сядьте на стул и расслабьтесь, спина прямая. Положите указательный и 
средний пальцы правой руки на область переносицы
Безымянным пальцем слегка закройте левую ноздрю и медленно вдыхайте 
через правую ноздрю, считая до 8
Задержите дыхание на 4 секунды. Затем надавите большим пальцем и 
закройте правую ноздрю, медленно выдыхая через левую ноздрю, считая до 8
Задержите дыхание на 4 секунды, и снова сделайте вдох, считая до 8, но 
теперь через левую ноздрю.

УПРАЖНЕНИЕ «РАССЛАБЛЕНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ»:

Сядьте на пол по-турецки и закройте глаза
Сделайте несколько вдохов, направляя поток воздуха глубоко вниз живота. 
Должна работать диафрагма
Сконцентрируйте внимание на своем дыхании. На вдохе вслух произносите 
«ОМ», а на выдохе — «АХ».

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПАМЯТИ:

Закройте глаза и широко зевните
Одновременно массируйте напряженные зоны в области нижней и верхней 
челюсти
Зевок должен быть долгим и звучным. Повторите упражнение 3-6 раз.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИКИ:

Лягте на пол, согните ноги в коленях, ступни на полу. Руки положите под 
голову и сплетите пальцы. Не разжимая руки, поднимитесь и одновременно 
повернитесь, опираясь локтем на пол
Левый локоть — к правому колену, правый локоть — к левому колену. 
Повторите это упражнение по 5 раз в каждую сторону
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМСТВЕННОЙ СПОСОБНОСТИ (помогает 
повысить точность движений):

Найдите впадинки на лбу, над бровями
Слегка надавливайте кончиками пальцев в течение одной минуты. Повторите 
упражнение 3-4 раза.
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