
АСИММЕТРИЧНАЯ или КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ 
МОЗГА СИНХРОНИЗИРУЕТ РАБОТУ ОБОИХ ПОЛУШАРИЙ 

Эти упражнения полезно делать в начале занятия и в конце , повторяя на 
каждом занятии упражнение из предыдущего урока быстрее, чем новое. 

             Такая гимнастика запускает оба полушария мозга, т.е синхронизирует оба полушария.  
В 1981 году американский нейропсихолог Роджер Сперри  получил  Нобелевскую премию за 
"открытия, касающиеся функциональной специализации полушарий головного мозга". На 
основании его исследований сделан вывод, что синхронизируя оба полушария мозга, мы 
повышаем качество любого обучения во много раз. 
              На теоретической базе образовательной кинезиологии американскими психологами 
Полом и Гейлом Деннисон была разработана программа Нейрогимнастики - "Гимнастика мозга". 
Это методика активации природных механизмов работы мозга с помощью физических 
упражнений, объединение движения и мысли. 

С помощью специально подобранных упражнений организм координирует работу правого 
и левого полушарий и развивает взаимодействие тела и интеллекта. 
Каждое из упражнений нейрогимнастики, способствует возбуждению определенного участка 
мозга и включает механизм объединения мысли и движения. В результате этого новый учебный 
материал воспринимается более целостно и естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше 
запоминается. Кроме этого, упражнения для мозга также способствуют развитию координации 
движений и психофизических функций. 
             Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 
структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 
осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая 
роль нервной системы. Гимнастика мозга позволяет выявить скрытые способности человека и 
расширить границы возможности деятельности его мозга. Нейрогимнастика - это универсальная 
система упражнений,  она эффективна и для детей, и для взрослых в любом возрасте. Но особенно 
актуально применение кинезиологических упражнений у детей с проблемами в развитии. 
 
Цели кинезиологических занятий: 
• 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. 
• Устранение дислексии и дисграфии. 
            

Метод кинезиологической коррекции улучшает у ребенка память, внимание, речь, 
процессы письма и чтения, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, 
снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. Как показывает опыт, 
образовательную кинезиологию необходимо использовать для коррекции детей, имеющих 
отклонения в развитии. 

 
Занятия должны проводиться систематически в спокойной, доброжелательной обстановке. 

Важно точное выполнение каждого упражнения, поэтому необходимо индивидуально обучить 
каждого ученика. Выполнение кинезеологических упражнений возможно как утром вместе с 
утренней зарядкой, так и на предметных уроках или на специальных занятиях с учителем-
дефектологом. Занятия начинаются с изучения упражнений, которые постепенно усложняются, и 
увеличивается объем выполняемых заданий. 

 



Упражнения делятся на четыре группы. 
Первая группа включает упражнения, пересекающие среднюю линию тела (линия, 

проходящая вертикально и делящая тело на правую и левую половину). Упражнения 
способствуют одновременной работе двух глаз, рук, ног, ушей, интеграции двух полушарий мозга 
и включают механизм «единства мысли и движения». В результате человек может двигаться и 
думать одновременно, обрабатывать информацию как от целого к частному, так и от частного к 
целому, легко пересекать срединную линию тела, что является необходимым требованием для 
свободного чтения, письма и множества других навыков.  

Вторая группа — это упражнения, энергетизирующие тело, т.е. обеспечивающие 
необходимую скорость и интенсивность протекания нервных процессов между клетками и 
группами нервных клеток головного мозга. На уровне работы мозга эти упражнения способствуют 
связи лимбического отдела головного мозга, отвечающего за эмоции, и передних отделов 
головного мозга, отвечающих за волевую регуляцию поведения. Таким образом, улучшается 
саморегуляция эмоционального состояния, навыки организованности и целеполагания. 
Примером упражнения из этой группы может быть «Энергетическая зевота». Изображая зевание, 
плотно закройте глаза и массируйте зоны, где соединяются челюсти (в районе нижних и верхних 
коренных зубов). Массаж сопровождается глубоким расслабляющим звуком зевания. Делайте в 
течение 1–2 минут. 
Полезный результат — помогает читать вслух с выражением и при этом понимать прочитанное, 
улучшает внимание, способность к самовыражению, спокойное думанье в процессе работы. 

Третья группа — растягивающие упражнения. Эти упражнения снимают напряжение с 
мышц и сухожилий нашего тела. Когда мышцы растягиваются и принимают нормальное, 
естественное состояние и длину, они посылают сигнал в мозг о том, что человек находится в 
расслабленном, спокойном состоянии и, следовательно, о его готовности к познавательной работе. 
На уровне работы головного мозга эти упражнения способствуют связи стволовых отделов 
головного мозга, отвечающих за реакцию «убегания» и «нападения» во время стресса, и передних 
отделов головного мозга, отвечающих за волевую регуляцию поведения. Таким образом, эти 
упражнения способствуют снятию стрессового напряжения в теле. 

Примером упражнения из этой группы может быть упражнение «Активация рук». 
Вытяните левую руку вверх над головой, чувствуя, как рука тянется от вашей грудной клетки. 
Правую руку положите на левую ниже локтя. Левая рука совершает последовательные движения в 
каждую из четырёх сторон относительно головы: вперёд, назад, в сторону и по направлению к 
уху, а правая рука препятствует этому движению в течение восьми секунд, не давая левой руке 
двигаться. Теперь встаньте и позвольте левой руке свободно повиснуть вдоль тела. Можете теперь 
сравнить длину рук, вытянув их вперед перед собой. Если вы правильно делали упражнение, то 
ваша левая рука станет чуть длиннее правой за счет того, что расслабились мышцы. Повторите 
упражнение со второй рукой. 

Полезный результат: улучшение внимания, моторной координации для письменной 
работы, увеличение фокуса и концентрации без напряжения, улучшение дыхания и состояние 
спокойствия, улучшение способности выражать идеи, увеличение энергии в руках и пальцах. 

 
 
Четвертая группа — упражнения, повышающие позитивное отношение. Они 

стабилизируют и ритмируют нервные процессы в организме и помогают взглянуть на 
тревожащую ситуацию по-новому. Например, упражнение «Позитивные точки». Прикоснитесь 
легко кончиками пальцев каждой руки к точкам, которые находятся над центром каждого глаза и 
на средней линии между бровями и линией роста волос. Используйте достаточно лёгкое давление, 
чтобы немного натянуть кожу. Держите примерно минуту до легкой пульсации под пальцами. При 
этом можно представлять позитивное разрешение проблемной ситуации. Как видите, это 
упражнение можно сделать самому, а можно в паре с соседом по комнате. 

 Полезный результат — повышает способность к организованной деятельности, 
активизирует работу памяти, учебных навыков. Снимает стресс перед контрольными 
работами, спортивными соревнованиями, публичными выступлениями и помогает при чтении 
вслух. 
                                                                                                                     



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплекс  ассиметричных упражнений для кистей рук 

Упражнение 1. Кулак-ладонь. Одну руку сжимаем в кулак, а другую выпрямляем в ладошку. И 
начинаем последовательно менять их: кулак- ладонь. Сначала делаем упражнение медленно, а 
когда оно начинает получатся - ускоряем темп. 

Упражнение 2. Ухо-нос. Одну руку ставим на нос, а вторую перекрещивая руки,  подносим к уху. 
Хлопок и меняем их местами. 

Упражнение 3. Капитанское. Одна рука приложена козырьком к бровям, а вторая рука 
показывает знак "Класс". Меняем руки местами. Через несколько занятий, это упражнение можно 
усложнить, добавив хлопок между сменой рук. 

Упражнение 4. Одну ладошку выставляем вперед, а второй рукой показываем знак "Класс". 
Меняем руки. Через несколько занятий, это упражнение можно усложнить, добавив хлопок между 
сменой положения рук. 

Упражнение 5. Победитель. Одна рука показывает знак "V", а вторая "Ок". Меняем руки. 

Упражнение 6. На одной руке соединяем 2 пальца- указательный и средний, а указательный 
палец второй руки будет накрывать два этих соединенных пальца. Меняем руки.  

Упражнение 7. Мизинец одной руки накрывается тремя соединенными пальцами другой руки 
(указательным, средним и безымянным). Меняем руки. 

Упражнение 8. Рожки и ножки. Одна рука показывает ножки, а вторая рожки (большой палец, 
указательный и мизинец). Меняем руки. 

Упражнение 9. Пазлы. На одной руке выставляем два пальца -указательный и средний, а на 
другой -безымянный и мизинец. Соединяем их как пазлы. Меняем руки. 

Упражнение 10. На одной руке большой палец последовательно соединяется со всеми 
остальными пальцами, начиная с указательного пальца. То же самой делает другая рука, но 
начинает с мизинца. Задача  - делать упражнение одновременно двумя руками. 

Упражнение 11. Большие пальцы рук соединяются с указательными пальцами противоположной 
руки. Потом нижние пальцы мы отсоединяем, делаем виток вверх и там снова их соединяем, 
ускоряясь и делая упражнение быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения на пересечение линии середины тела 
 

1. «Кнопки мозга» 
Помогают проснуться и настроиться на работу. Приводят в готовность вестибулярный аппарат, 
активизируют деятельность мозга, готовя его к восприятию сенсорной информации. 
Исходное положение: Выполняется стоя.  
Одна рука массирует углубления между первым и вторым рёбрами в зоне слева и справа под 
ключицами. Другая рука находится на пупке, что позволяет сосредоточить внимание на центре 
тяжести. 
 
2. «Крюки» 
Помогают вовлечься в любой процесс и полноценно воспринимать информацию. Активизируют 
работу интеллект – тело. Упражнение советуют использовать тем, кто находится в состоянии 
стресса, чтобы успокоиться и переключить внимание. Повторить 8–10 раз.  
Исходное положение: можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, как удобно. 
Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив пальцы в замок, вывернуть 
руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз. 
 
3. «Колено – локоть» 
Активизируют зону обоих полушарий образуется большое количество нервных путей (комиссур), 
обеспечивают причинно-обусловленный уровень мышления. 
Исходное положение: стоя.  
Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до колена левой ноги, 
затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз. 
 
4. «Сгибание пятки» 
Включается в работу участок мозга, отвечающий за формирование и изложение мысли, 
активизируются творческие способности. 
Исходное положение: сидя.  
Положите лодыжку на другое колено. Найдите руками напряженные места в икроножной мышце 
и, придерживая их, сгибайте и разгибайте стопу. Повторите тоже для другой ноги. 
 
5. «Кулак». «Ребро». «Ладонь». 
Эти упражнения улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, 
способствуют запоминанию, повышают устойчивость внимания, активизируют процессы письма и 
чтения. 
Исходное положение: сидя, руки находятся на плоскости стола.  
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. 
Выполняется сначала правой рукой, затем левой рукой, потом двумя руками вместе. Повторить 8-
10 раз. 
 
6. «Слон» 
Это- наиболее интегрирующее упражнение, «гимн мозга». Балансирует всю систему «интеллект – 
тело», стимулирует и восстанавливает нервные сети, способствует концентрации внимания. 



Укрепляет наружные глазные мышцы, снимает напряжение после работы на компьютере, снимает 
напряжение и боль в спине. 
Исходное положение: стоя.  
Встаньте в расслабленную позу. Колени слегка согнуты. Наклоните голову к плечу. От этого 
плеча вытяните руку вперед, как хобот. Рука рисует «Ленивую восьмерку», начиная от центра 
зрительного поля вверх и против часовой стрелки; при этом глаза следят за движением кончиков 
пальцев. 
Упражнение выполнять медленно от трех раз до пяти левой рукой, прижатой к левому уху и 
столько же раз правой рукой, прижатой к правому уху. 
 
7. «Ленивые восьмерки для глаз» 
Происходит миелинизация нервных сетей, что способствует формированию умений, навыков, а 
это особенно важно в сензитивный период развития детей. Помогает легче находить  решение в 
сложной ситуации, а также в периоды творческого застоя. 
Исходное положение: стоя или сидя.  
Вытянуть руку вперед, согнуть в локте, поднять большой палец руки на уровень переносицы, 
описывать восьмерки в горизонтальном поле видения. Следить при этом за движением большого 
пальца только глазами. Рисовать восьмерки справа налево и слева направо, сверху вниз. 
Повторить 8–10 раз. 
 
8. «Ленивые восьмерки для письма» 
Обводим контур рукой от центра против часовой стрелки: вверх, влево и обратно к центру;  
затем по часовой стрелке: вверх, вправо и обратно через низ к центру.  
Каждой рукой рисуется пять или более восьмёрок , затем также обеими руками. 
 
9. «Зеркальное рисование» 
Упражнение 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. 
 
10. «Энергетическая зевота» 
Снимается напряжение с мышц лица, глаз, рта, шеи. Улучшаются функции голосовых связок, речь 
становится четче. 
Исходное положение: сидя.  
Широко открыть рот и попытаться зевнуть, надавив при этом кончиками пальцев на натянутый 
сустав, соединяющий верхнюю и нижнюю челюсти. Повторить 5–8 раз. 
 
11. «Думающая шляпа» 
На поверхности уха находится 148 активных точек. Это упражнение помогает сосредоточиться, а 
также лучше слушать и говорить. 
Исходное положение: сидя или стоя.  
Мягко расправить и растянуть одноименной рукой внешний край каждого уха в направлении 
вверх наружу от верхней части к мочке уха пять раз. Помассировать участок сосцевидного 
отростка за ухом по направлению сверху вниз. 
 

Источник: https://creativekinesiology.ru/uprazhneniya-gimnastiki-mozga 
Текст данной публикации не является авторским, скопирован из Интернета и других открытых источников. 

 


