
ФИТНЕС  ДЛЯ МОЗГА 



Гимнастика для мозга 

   В педагогике называется также 

кинезиологическими упражнениями. 
Кинезиология (от греческих «кинезис» — 
движение и «логос» — знание) – это 
прикладная наука, помогающая 
развивать умственные способности 
личности через выполнение 
определенного рода заданий. Она 
помогает сбалансировано развивать оба 
полушария головного мозга 

 



Кинезиологические  
упражнения способствуют: 

 Оптимизации деятельности мозга 

 Гармоничному развитию 
двухполушарного мышления 

 Развитию интеллектуальных и творческих 
способностей 

 Улучшению работы долговременной и 
кратковременной памяти 

 Развитию способностей к обучению и 
усвоению информации 

 Повышению эффективности 
выполняемых действий 



  Тренировать мозг так же важно, как 

и мышцы. Предлагаю упражнения, 
которые активно развивают оба 
полушария 



Упражнение 
«Кольцо» 

  Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя 

в кольцо с большим пальцем последовательно 
указательный, средний и т.д. 

 Речевое сопровождение: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветёрок, 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю — 

Всех я вас приветствую! 

 



Упражнение 
«Ухо – нос»  

 Левой рукой взяться за кончик носа, 

правой - за противоположное ухо, затем 
одновременно опустить руки и поменять 
их положение. 

 Речевое сопровождение: 
Села на нос мне, на правое ухо – 

Лезет назойливо черная муха. 

Снова на нос, но на левое ухо- 

Кыш, улетай от меня,     

Цокотуха! 

 



Упражнение 
«Кулак – ребро – ладонь» 

 Последовательно менять три 

положения: сжатая в кулак ладонь, 
ладонь ребром на плоскости стола, 
ладонь на плоскости стола (сначала 
правой рукой, потом левой, затем двумя 
руками вместе) 

 Речевое сопровождение: 

 Лягушка хочет в пруд, 

 Лягушке скучно тут, 

 А пруд зарос травой, 

 Зелёной и густой. 

 



Упражнение  
«Лезгинка» 

  Левую руку сложить в кулак, большой 

палец отставить в сторону, кулак 
развернуть пальцами к себе. Правой 
рукой прямой ладонью в горизонтальном 
положении прикоснуться к мизинцу 
левой. После одновременно сменить 
положение правой и левой рук 



Упражнение 
«Кулак- ладонь» 

  Последовательно менять два 

положения рук: ладони двумя руками и 
кулачки двумя руками, затем 
поочерёдно правой рукой – кулачок, а 
левой – ладонь 

 Речевое сопровождение: 

- Хочешь? Тоже делай так: 

- То – ладонь, а то – кулак! 

 



Упражнение 
«Кошка» 

 Последовательно менять два положения 

руки: кулак, ладонь (сначала правой 
рукой, потом левой, затем двумя руками 
вместе) 

 Речевое сопровождение: 

Кулачок-ладошка,  

Так гуляет кошка! 

 



Упражнение 
«Ладушки – оладушки» 

  Правая рука лежит ладонью вниз, а 

левая – ладонью вверх; одновременная 
смена позиции со словами: 

 

Мы играли в ладушки –  

Жарили оладушки. 

Так пожарим, повернём 

И опять играть начнём. 

 



Упражнение  
«Симметричные рисунки» 

  Рисовать в воздухе обеими руками 

зеркально симметричные рисунки 
(начинать лучше с круглого предмета: 
яблоко, арбуз и т.д.  

 Главное, чтобы ребёнок  

 смотрел во время  

 «рисования» на свою руку) 

 



Упражнение 
«Зеркальное рисование» 

  Положите на стол чистый лист 

бумаги, возьмите  по карандашу в каждую 
руку. Рисуйте одновременно обеими 
руками зеркально-симметричные 
рисунки. 


