
Гимнастика мозга 

Подготовила: 

Цыганкова Л.А. 

учитель-логопед   

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

Пятигорск, 2019г.  





наука о развитии 

головного мозга через 

движение, о развитии 

умственных 

способностей и 

физического здоровья 

через определенные 

двигательные 

упражнения. 

Кинезиология -  



Межполушарная специализация 



Задачи: 
• Синхронизация работы полушарий. 
• Развитие крупной и мелкой моторики. 
• Развитие внимания, памяти и мышления. 
• Развитие речи. 
• Устранение и профилактика дислексии и дисграфии. 

Кинезиологические занятия 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, 

способствующее активизации мыслительной 

деятельности. 



Комплекс упражнений. 

1.Пьѐм воду. 

Пить нужно медленно, не спеша, последнюю порцию воды 

держим немного во рту, прежде чем проглотить. Вода 

должна быть комнатной температуры. 

Все учебные навыки улучшаются с приемом воды.  



Комплекс упражнений. 

2.Перекрестные шаги. 

Шагая, ладонью (локтем) правой руки дотрагиваемся до 

колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой 

рукой.  



3. Кнопки мозга. 

Одну руку кладем на пупок, другой растираем точки под 

ключицей (справа и слева от грудины). Если вы не можете найти 

точки, можно просто потереть ладошкой область под ключицей. 

Меняем руки и делаем то же самое. 

Комплекс упражнений. 



Комплекс упражнений. 
Крюки Деннисона. 

4.Замок 
Скрещиваем ноги и руки. Сгибаем локти и поворачиваем замок 

из ладошек вовнутрь, прижимаем к груди. Язык при этом прижат 

к небу, за верхними зубами. Глаза смотрят вверх. Медленно 

дышим. Повторяем с другой рукой. 



Комплекс упражнений. 
Крюки Деннисона. 

5.Домик 
Ноги на ширине плеч. Соединяем кончики пальцев обеих рук 

друг с другом, образуя крышу домика. При вдохе язык находится 

наверху, при выдохе внизу. Медленно дышим. 

Крюки Деннисона улучшают 

координацию, делают дыхание 

более глубоким и спокойным, 

придают чувство уверенности. 



Комплекс упражнений. 

6. Ленивые восьмерки для глаз 

Вытягиваем руку вперед, слегка сгибаем ее в локте, 

поднимаем большой палец руки на уровень переносицы и 

описываем восьмерки в горизонтальном поле видения. При 

этом следим за движением большого пальца только глазами. 

Рисуем восьмерки справа налево и слева направо, сверху вниз.  



Комплекс упражнений. 

7. «Кулак». «Ребро». «Ладонь». 

 

Три положения руки последовательно сменяют друг друга: 

1. Сжатая в кулак ладонь.  

2. Положение ладони ребром на плоскости стола.  

3. Распрямленная ладонь на плоскости стола. 



Комплекс упражнений. 

8. Лезгинка 

Левую руку сжимаем в кулак, большой палец отставляем  
в сторону, кулак разворачиваем пальцами к себе.  
Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном  
положении прикасаемся к мизинцу левой. После этого  
одновременно меняем положение правой и левой рук . 



Комплекс упражнений. 
9. Думающая шляпа 

Мягко расправляем и растягиваем одноименной рукой 

внешний край каждого уха в направлении вверх наружу от 

верхней части к мочке уха пять раз. Массируем участок 

сосцевидного отростка за ухом по направлению сверху вниз. 



Неизбежные результаты 
Выполняя этот комплекс, вы заметите, 

как снижается уровень ошибок в 

домашних и школьных заданиях, 

улучшаются коммуникативные навыки, 

дети становятся более 

уравновешенными и рассудительными. 
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