
Консультация для родителей 

«Тренировка ума с помощью гимнастики для мозга» 

Красивое тело, сильные мышцы – результат физических тренировок, регулярных 

посещений тренажерного зала. Даже простые ежедневные упражнения могут поддержать тело 

человека в форме. А как тренировать мозг?  Поддерживать ясность ума помогает не только 

решение умственных задач, но и специальные физические упражнения. То есть, гимнастика 

головного мозга – нейрогимнастика. Она полезна как детям, так и взрослым. 

Основные функции головного мозга 

 

Мозг сложен по структуре. Его составляют два полушария, каждое из них отвечает за 

определенные виды деятельности. Правое регулирует координацию движений, восприятие 

пространства, гуманитарное развитие и креативные способности. Левое носит аналитический 

характер, ответственно за развитие математических способностей, логики, речи. Деятельность 

полушарий координируется так называемым мозолистым телом (системой нервных волокон), 

которое передает данные из одного в другое. При возникновении какой-либо проблемы с этим 

элементом полушария работают без взаимосвязи, одно из них, ведущее, берет на себя 

основную нагрузку, блокируя второе. Это приводит к нарушению пространственной 

ориентации, а также к тому, что одно полушарие активно используется, второе же перестает 

развиваться. 

Что такое гимнастика мозга? 

Гимнастика для мозга призвана синхронизировать работу правого и левого полушарий 

головного мозга. Основные различия в работе полушарий головного мозга человека впервые 

обнаружил американский ученый, лауреат Нобелевской премии Р. Сперри. В своих работах 

он показал, что правое и левое полушария мозга разделяют между собой обязанности: левое 

полушарие решает логические задачи, а правое – творческие. 

Зачем мозгу нужна гимнастика? 

Гимнастика для мозга очень важна. Польза ее в следующем: 

 стимулирует развитие памяти и мыслительной деятельности; 

 помогает получить энергию, необходимую для обучения; 



 снижает утомляемость; 

 улучшает моторику, как мелкую, так и крупную; 

 благоприятно сказывается на процессе письма и чтения; повышает продуктивную 

работоспособность; 

 формирует уверенность в себе при публичных выступлениях, что непременно 

потребуется в школе, когда ребенку нужно будет читать доклад перед аудиторией, а 

также сдавать экзамены. 

Регулярные занятия помогут улучшить ряд физических навыков, в частности, выполнение 

симметричных и асимметричных движений, соблюдение равновесия, подвижность плечевого 

пояса, ловкость рук и кистей. 

Также такие тренировки позволяют усовершенствовать эмоциональные навыки, сделать 

ребенка менее подверженным. Кроме того, гимнастика для мозга – это еще и способ 

предотвратить появление дислексии, то есть нарушения навыков чтения. 

Развивать мозг необходимо с дошкольного возраста, тогда в школе и во взрослой жизни 

ребенку удастся избежать массы проблем, связанных с работой на компьютере, управлением 

автомобилем, каким-либо иным сложным устройством; он сможет полностью раскрыть свой 

внутренний потенциал и стать успешным. 

Упражнения для детей 

 Синхронный рисунок. Нужно одновременно обеими руками нарисовать одно и то же  

изображение. Одновременное взаимодействие обеих рук синхронизирует мозговые связи 

между нейронами полушарий. Это помогает улучшить мелкую моторику и развить образное 

мышление. 

 Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». Выполнение похожих действий двумя 

руками  

одновременно. Например, сжать кулак, поставить руку ребром на стол, а затем ладонью вниз. 

Повторять несколько раз, сначала попеременно, затем обеими руками одновременно. Это 

улучшает мыслительные процессы, развивает внимание и концентрацию. 

 Восьмерки. Нужно мысленно рисовать перед собой восьмерки, начиная от центра по  

часовой стрелке, затем против часовой. Это упражнение полезно и для глаз при усталости. 

Помогает расслабиться, подготовиться к восприятию зрительной информации и в то же время 

активирует нейроны. 

 Слон. Упражнение изображает слона, рисующего хоботом восьмерки. Выполняется 

стоя,  

со слегка согнутыми в коленях ногами и наклоненной к плечу головой. Руку вытягивают 

вперед и рисуют ею восьмерки, затем делают то же упражнение другой. Запускает 

мыслительные процессы, активизирует творческое мышление. 

 Кнопки мозга. Стоя массировать одной рукой область возле пупка, а другой – 

углубление  

под ключицей. Помогает проснуться, подготавливает мозг к усвоению информации. 

 

Нейрогимнастика очень проста и доступна – упражнения можно выполнять в любое 

время, выделяя на это хотя бы несколько минут.  

Заряжайте свой мозг и будьте здоровы! 

 


