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Комплекс упражнений  
«Гимнастика мозга». 
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«Гимнастика мозга» – одно из 
направлений метода «Образовательная 

кинестетика». 

      Комплекс «Гимнастика мозга» был разработан 
психологом Полом И. Деннисоном. Сегодня этот 
метод успешно используется в школах, детских 
садах,  спортивных секциях, психологических 
консультациях. Это комплекс несложных 
упражнений, каждое из которых поможет ребенку 
быть более внимательным, улучшить отношения с 
окружающими, да и просто хорошо себя 
чувствовать. Положительные результаты заметны 
практически сразу и имеют эффект накапливания. 

 



«Гимнастика мозга». 
 

«ГМ»-это специально подобранные 
упражнения, в основе которых лежат 
естественные движения детей в раннем 
возрасте, дополненные разработками 
нейропсихологов. 

 

«ГМ» снимает стрессовые телесные 
зажимы, помогает «включить» и 
интегрировать различные отделы мозга, 
восстанавливает проводимость сигнала 
между мозгом и другими частями тела. 



 
«Гимнастика мозга».  

 
• Оптимизация деятельности мозга. 

• Гармоничное развитие двухполушарного мышления. 

• Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей. 

• Улучшение работы долговременной и 
кратковременной памяти. 

• Развитие способностей к обучению и усвоению 
информации. 

• Повышение эффективности выполняемых действий 
при  работе на   компьютере. 

• Восстановление работоспособности и 
продуктивности. 

• Снятие стресса, нервного напряжения, усталости. 

• Формирование абстрактного мышления. 
 



«Вода». 
 

  И еще один прием, помогающий улучшить 
концентрацию внимания, повысить активность и энергичность, 
помочь более гибко принимать решения. Пейте воду! Особенно 
важно делать это перед началом и в процессе любой 
умственной деятельности или в ситуации возможного стресса. 
 Все электрохимические процессы, происходящие и в 
мозге, и в теле, зависят от проходимости нервных импульсов. 
Вода – наилучший проводник электрического сигнала в нашем 
теле. Она необходима для оптимальной работы лимфатической 
системы, выполняющей защитную функцию организма. 
  Вода наполняет клетки крови кислородом, что снижает 
нагрузку на сердце и легкие. Для работоспособного и 
энергичного состояния необходимо пополнять свои водные 
запасы.  
 Внимание! Соки, чаи и другие напитки не выполняют 
тех замечательных функций, которые несет вода.  
 
 
 
 
 



«Кнопки мозга». Такие движения обеспечивают приток обогащенной 
кислородом крови к клеткам головного мозга. Вследствие этого лучше 
воспринимается новая информация, снижается визуальное напряжение, 
становится больше энергии, быстрее находятся пути решения сложных 
вопросов. Параллельно улучшается одновременная работа глаз, что важно для 
быстрого и грамотного чтения и письма.                                  
 
1.Встаньте удобно, ноги параллельно друг другу, колени расслаблены.  
2.Положите одну руку ладошкой на пупок.  
3.Вторую руку разместите под ключицами. Имейте в виду: под ключицами, 
слева и справа от грудины, между первым и вторым ребром, находятся так 
называемые кнопки мозга, воздействие на которые волшебным образом 
помогает сосредоточиться.  
4.Массируйте «кнопки мозга» с одной стороны большим, а с другой стороны – 
средним и указательным пальцами. Можно и просто активно гладить эту 
область всей ладонью. Рука на пупке остается неподвижной.  
5.Поменяйте руки и повторите упражнение.  
После того как движения станут привычными, попробуйте дополнить их 
слежением глазами слева  направо и наоборот.  
Голова при этом остается неподвижной. Это поможет расширить угол зрения, 
что необходимо ученикам для быстрого усвоения нового материала.  
 
 
 
 
 
 







«Перекрестные шаги» 
 Для начала мысленно проведем линию от лба к носу, 
подбородку и ниже – она разделяет тело на правую и левую 
половины. Движения, пересекающие эту линию, интегрируют работу 
полушарий мозга. Поэтому «Перекрестные шаги» способствуют 
развитию координации и ориентации в пространстве, делают более 
успешными приобретение навыков чтения, письма, слушания, 
усвоения новой информации. А еще снимают боль в пояснице и 
подтягивают мышцы живота.  
1.Локтем левой руки тянемся к колену правой ноги. Легко касаясь, 
соединяем локоть и колено.  
2.Это же движение повторяем правой рукой и левой ногой. 
Выполнять стоя или сидя.  
3.Соединяем левую ногу и правую руку за спиной и наоборот. 
Повторить 4–8 раз. 
«Перекрестные шаги» желательно делать  
в медленном темпе и чувствовать, как  
работают мышцы живота. Если этого  
ощущения нет, проследите, не низко  
ли опускается локоть, не слишком ли  
высоко поднимается колено,  
нет ли излишнего наклона в пояснице. 





«Крюки Деннисона» стоит выполнить перед уроком, контрольной работой, 
экзаменом, публичным выступлением. Это упражнение актуально в ситуации, когда 
необходимо успокоиться и принять правильное решение, а также в состоянии возбуждения 
или подавленности. 
Упражнение призвано гармонизировать эмоции и процессы мышления. Оно ослабляет 
душевное напряжение, способствует адекватным действиям и поступкам, помогает 
воспринимать новую информацию, лучше понимать точку зрения другого и свою 
собственную. Упражнение состоит из двух частей. 
Часть 1 
Встаньте, скрестив ноги. При этом ступни устойчиво опираются на пол. 
Вытяните руки перед собой параллельно полу. Скрестите их таким образом, чтобы ладошки 
встретились друг с другом, и переплетите пальцы в замок. 
Согнув локти, выверните кисти вовнутрь и прижмите их к груди таким образом, чтобы 
локти оказались направленными вниз. 
Прижмите язык к твердому небу сразу за верхними зубами. Глаза поднимите вверх и 
удерживайте взгляд в этом направлении. Подбородок при этом опущен, голова не задрана. 
Дыхание спокойное, тело расслабленное. Вас может слегка покачивать – это нормальная 
реакция организма. Если качает сильно, лучше в этой же позе сесть.  
Часть 2 
Поставьте ступни параллельно.  
Разомкните замок из кистей, опустите руки и соедините кончики пальцев обеих рук друг с 
другом. Разместите их таким образом, чтобы соединенные большие пальцы располагались 
параллельно полу, а остальные были направлены вниз.  
Смотреть теперь надо в пол, но голову не опускайте. Язык по-прежнему упирается в 
твердое небо. Постойте так, расслабившись, еще немного.  
По времени данное упражнение занимает от двух минут и больше.  
 
 
 
 
 
 
 







 «Ленивые восьмерки» 
 Упражнение поможет снять усталость глаз, напряжение шеи, 
боль в спине после работы за компьютером. Улучшает работу 
глазных мышц, укрепляет связь «рука–глаз», стимулирует желание 
фантазировать и активно творить. Улучшает учебные навыки чтения, 
письма, слушания, усвоения информации. Интегрирует работу обоих 
полушарий мозга, способствует развитию координации движений 
всего тела, улучшению ориентации в пространстве, прорабатывает 
стрессовые зажимы глазных мышц. 
 Представьте перед собой на уровне глаз восьмерку, лежащую 
на боку. 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.  
 
 
 







«Сова» 
 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.  

 Снимает напряжение в шее и способствует притоку крови к 
головному мозгу. За счёт обогащения мозга кислородом 
активизируется сосредоточение, внимание и навыки понимания, 
совершенствуется внутренняя речь, мышление. 

 





«Думательный колпак» 
 Можно выполнять стоя и сидя. 
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.  
 Эти движения обостряют слух, помогают работе 
кратковременной памяти, повышают умственные и физические 
способности. Кстати, они отлично улучшают равновесие. 
По мнению психологов, «думающий колпак»  
будет полезен школьникам перед  
началом уроков, так как поможет  
быстро сконцентрировать внимание.  
Упражнение также весьма кстати  
перед публичными выступлениями и  
для сосредоточения при работе с  
компьютером. 
 
 
 
 



«Брюшное дыхание». Вдохните через нос. Выдох производится 
маленькими порциями через сжатые губы. Выдыхая, представьте, 
будто пытаетесь удержать на весу над губами пушинку. Данный пункт 
является подготовительным к упражнению. 
 Положите руки на живот. Вдохните воздух через нос таким 
образом, чтобы под вашими руками образовался шарик.  
Задержите дыхание и медленно сосчитайте до трех.  
 Медленно выдыхайте, при этом живот сдувается и немного 
втягивается. Задержите дыхание на 3 секунды и сделайте вдох. 
Повторите упражнение не более 3 раз. Обратите внимание: дыхание во 
время упражнения должно быть ритмичным.  
 Данное упражнение развивает диафрагмальное дыхание, 
улучшает дыхательный процесс, расслабляет цент-ральную нервную 
систему, способствует гибкости и точности выполняемых движений, 
помогает снять избыточное возбуждение и успокоиться.   
 Оно улучшает навыки чтения – кодирование и декодирование, 
а также способствует связной эмоционально окрашенной речи. Его 
хорошо выполнять перед контрольными работами или в ситуации 
напряжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Энергетическая зевота».  

1.Займите удобную позицию стоя или сидя. Положите ладони на щеки. 
 
2.Откройте и закройте рот, чтобы почувствовать под руками точки соединения 
верхней и нижней челюстей. Переместите пальцы на эти точки.  
 
3.Представьте, что вы зеваете: широко откройте рот и на высоте «зевка» 
массируйте пальцами найденные точки. При этом попробуйте произносить 
расслабляющий длинный звук «ва-а-а-а-у-у-у». 
 
4.Повторите упражнение 3–6 раз. При правильном выполнении упражнения вы 
непременно зевнете по-настоящему! 
 Это упражнение улучшает навыки устного чтения, творческого письма, 
выразительной речи, помогает при выступлениях – а впереди как раз новогодние 
праздники и, наверняка, участие в представлениях. 
 За счет ослабления напряжения мышц лица упражнение способствует 
улучшению зрительного внимания и восприятия, помогает в общении, 
стимулирует творческие процессы, развивает способность отбирать нужную 
информацию. Рекомендуем энергетически зевать в те моменты, когда вы 
начинаете сердиться и сжимать зубы. После упражнения вы найдете нужные 
слова, чтобы донести свою мысль до собеседника, не обидев его при этом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Снять стресс легко!» 
 Хорошая  успеваемость предполагает активное освоение новой 
информации. Но, например, когда школьник попадает в незнакомую 
ситуацию, или над ним висит угроза контрольной работы, или когда 
родители неодобрительно косятся из-за полученной тройки, то мышцы 
ребенка сокращаются. Это нормальный физиологический рефлекс в 
ответ на опасность и стресс. Однако при этом сигнал не доходит до 
передних отделов мозга, отвечающих за понимание, моторный 
контроль, рациональное поведение, столь необходимых для учебной 
деятельности и при коммуникациях. 
 Растягивающие движения снимают стресс и расслабляют 
мышцы, помогая ученику успокоиться, прийти в рабочее состояние. 
Поэтому такие упражнения способствуют усилению различных 
учебных навыков – понимающего слушания, чтения, творческого 
письма, выражению мыслей c помощью речи. А также они позволяют 
освободиться от напряжения, чуть меньше сутулиться и быть более 
пластичным. 
 
 
 
 
 

 



Спасибо  
за  

 внимание! 


