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Нейрогимнастика - "Гимнастика мозга"



«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.



Цели нейрогимнастики:

• Развитие межполушарной специализации.
• Развитие межполушарного взаимодействия.
• Развитие комиссур (межполушарных связей).
• Синхронизация работы полушарий.
• Развитие мелкой моторики.
• Развитие способностей.
• Развитие памяти, внимания.
• Развитие речи.
• Развитие мышления.



Упражнения для детей от 4-х лет

- Указательными и средними пальцами обеих рук 

одновременно «рисовать» круги (массажировать 

круговыми движениями) по контуру щек, лба.

- Взявшись за мочки ушных раковин, потянуть их 

вниз. Взявшись за верхушки ушных раковин, 

потянуть их  вверх. Взявшись за среднюю часть 

ушных раковин,  потянуть их вперед, потом назад

и в стороны.

- Указательными и средними пальцами рук 

«рисовать» вокруг глаз очки (глаза в это 

время должны быть открыты)



Упражнение «Жаба».

Руки положить на стол или на колени. 

Одна рука сжата в кулак, ладонь другой 

руки лежит на плоскости стола или на 

коленях. Задание: одновременно и 

целенаправленно изменять положения рук.

Упражнение «Кольцо»

По очереди и как можно более быстро перебирать пальцами рук, соединяя их в 

кольцо с большим пальцем (последовательно: указательный, средний, 

безымянный и мизинец). Упражнение повторять в прямом порядке (от 

указательного пальца до мизинца) и в обратном (от мизинца до указательного).



Упражнение «Цепочка»

По очереди и как можно быстрее 

перебирать пальцами рук, соединяя их в 

кольцо с большим пальцем (поочередно: 

указательный, средний, безымянный и 

мизинец). В «кольцо» попеременно 

пропускаем «кольца» из пальцев другой 

руки. Упражнение повторять в прямом 

порядке и в обратном. 

Упражнение «Кошка»

Подушечки пальцев левой 

руки прижаты к верхней 

части ладони. Пальцы 

правой руки выпрямлены, 

расставлены в стороны и 

напряжены. Следует по 

очереди изменять 

положения рук –

выпускать и прятать 

«коготки».



Упражнение  «Зеркальное рисование»

Способствует синхронизации работы 

полушарий, восприятию информации, 

улучшает запоминание информации. 

Исходное положение: на доске или на 

чистом листке бумаги, взяв в обе руки 

по карандашу или фломастеру, 

одновременно рисовать зеркально-

симметричные рисунки, буквы.

Упражнение «Энергетическая зевота»

Снимается напряжение с мышц лица, глаз, 

рта, шеи. Улучшаются функции голосовых 

связок, речь становится четче. 

Широко открыть рот и попытаться зевнуть, 

надавив при этом кончиками пальцев на 

натянутый сустав, соединяющий верхнюю 

и нижнюю челюсти. 



«Молоток-пила»

(упражнение выполняется 
либо на столе, либо на 
коленях) Левой рукой как бы 
пилим пилой, правой в это 
же время «забиваем 
молотком гвозди»

«Путаница» 
Нужно положить правую 

ладонь на голову, левую — на 

живот. Затем поглаживайте по 

голове от макушки к лицу, а 

живот поглаживайте 

круговыми движениями.



«Нос-ухо»
Левой рукой держимся за 

правое ухо, правой рукой 

– за нос, затем хлопок и 

меняем положение: 

правой рукой – за левое 

ухо, левой рукой – за нос.

«Перекресты» - стоя

Правая рука на поясе, левая в это 

время – на правом плече, затем 

меняем положение: левая рука на 

поясе, правая – на левом плече.



Нейропсихологическая игра 

«Попробуй повтори!»




