
Нейрогимнастика как 
дополнительный ресурс в 

обучении длительно 
болеющих детей



Гимнастика для мозга –это эффективный способ повышения 

способностей к обучению, улучшение качества исполнения 

любой деятельности и общего состояния здоровья.

Доказано, что мозг обладает нейропластичностью. А это 

значит:

задатки, присущие нам от рождения, не всегда остаются 

неизменными; 

поврежденный мозг может осуществить собственную 

реорганизацию (в случае нарушения функционирования 

одного из его участков другой способен его заменить); 

иногда происходит возмещение умерших клеток мозга(!); 



Латеральность головного мозга



Характеристики левого и правого полушария
Левое - Экспрессивное: Правое - Рецептивное:

Ориентировано на известное Ориентировано на новизну

Кодирует знания Инициирует изучение нового

Планирование,

структурирование

Спонтанное течение и движение

Анализ, логика Интуиция, эмоции

Последовательное мышление Одновременное мышление

Линейный язык Эмоциональный язык

Ориентировано на детали Ориентировано на целостную картину

Обработка от деталей к целому Обработка от целого к деталям

Ориентировано на критическое

осознание; контроль чувств и

ощущений

Ориентировано на телесные 

ощущения, переживания; свобода 

чувств, ощущений

Числа, арифметика Геометрия, проектирование

Синтаксис, семантика Метафоры, образ, значение

Части языка Понимание контекста



Характеристики левого и правого полушария

Под стрессом человек: Под стрессом человек

Прикладывает много усилий,

но....

Теряет способность думать 

логично и ...

• Отсутствие результата • Действует не подумав

• Без общего понимания (нет 

образа конечной цели)

• Чувствует подавленным, 

ошеломленным, имеет ужасное 

выражение лица (все эмоции на 

лице)

• Без чувств • Не может запомнить детали

• Может казаться напряженным, 

механистичным, 

нечувствительным

• Может проявиться 

эмоциональным неадекватным 

действием



Упражнения, позволяющие подготовить мозг и 

всю сенсорную систему для дальнейшего обучения

В нормальных условиях рекомендуется, чтобы 

человек выпивал в день около 25 мл на 1 кг. веса тела; во 

время стресса это количество должно быть увеличено вдвое 

или втрое. Но почему вода так необходима для обеспечения 

процесса учения и для жизни? Все дело в ее электричкой 

активности. Вода ионизирует соль, увеличивая 

проницательность мембран, что необходимо для образования 

протеинов в нейронных сетях. Также вода увеличивает 

транспорт кислорода гемоглобином. 



«Кнопки Мозга»

Для того, чтобы выполнить это упражнение, 

необходимо положить одну руку на пупок, а другой 

рукой стимулировать точки под ключицами между 

ребрами. Рука па пупке позволяет сосредоточить 

внимание на центре тяжести тела. Здесь 

расположены мышцы, играющие важную роль в 

поддержании равновесия тела. Упражнение 

приводит в готовность вестибулярный аппарат, 

который активирует мозг, подготавливая его к 

восприятию сенсорной информации.



«Думающий колпак»

Массаж лба
Помогает сконцентрировать внимание на 

прослушивании, улучшает кратковременную 

память, расслабляет лицевую мускулатуру.

Снимает стресс и страх, помогает думать логически, 

контролировать свои действия.



«Ленивые восьмерки»

Возьмите в правую руку карандаш и начертите 

на бумаге восьмерку (знак бесконечности), теперь –

левой. А теперь правой и левой одновременно. А 

теперь начертите восьмерки в воздухе, поочередно 

каждой рукой и обеими одновременно. 



«Двойной рисунок»

Возьмите в каждую руку карандаш или ручку. 

Изобразите на листе бумаги что  угодно, двигая 

обеими руками одновременно: навстречу друг 

другу; вверх-вниз, т. е. левой рукой вверх, правой 

рукой – вниз, и наоборот; разводя в разные стороны.



«Вращение шеи»

Дышите глубоко, расслабьте плечи, опустите 

голову прямо вниз. Медленно вращайте головой из 

стороны в сторону, совершенно расслабляясь при 

выдохе. Делайте небольшие круговые движения 

подбородком. После этих движений голос будет 

звучать сильнее.



Образовательная кинезиология

Кинезиология, это наука, которая помогает 

восстановить баланс ребенку, т.е. равновесие между 

мышлением, телом и эмоциями, где каждая часть вносит свой 

вклад в развитие. В условиях дисбаланса (стресса) приток 

крови к коре головного мозга либо блокируется, либо 

ухудшается, что приводит к плохой взаимосвязи между собой 

двух полушарий и к непроизвольному отключению некоторых 

органов чувств. В результате ребенку тяжело думать и 

действовать одновременно.

Данная методика разработана психологом Полом 

Дэннисоном еще в 60-х годах. Пол Дэннисон не просто 

психолог, а педагог по образованию. Отсюда и методика 

«Гимнастика мозга»
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УПРАЖНЕНИЯ

СФЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Активное 
слушание

Понимающее 
чтение

Письмо Математика
Выполнение 

домашних 
заданий

Творческое 
мышление

Выполнение 
контрольны

х работ

Быстрое 
чтение

Навыки 
самосознани

я

Координация 
тела

1.1. Перекрестные шаги + + + + +

1.2. Ленивые восьмерки + + +

1.3. Двойной рисунок + + + +

1.4. Алфавит восьмерками + + +

1.5. Слон + + +

1.6. Вращение шеи + + + +

1.7. Рокер + +

1.8. Брюшное дыхание + +

1.9. Перекрестные шаги сидя +

1.10. Энергетизатор + +

2.1. Сова + + + +

2.2. Активизация руки + + + +

2.3. Сгибание стопы ног + + +

2.4. Помпа икр ног + + + +

2.5. Гравитационное скольжение + + + +

2.6. Заземлитель + +

3.1. Кнопки мозга + + +

3.2. Кнопки Земли + + +

3.3. Кнопки баланса + + + +

3.4. Кнопки космоса + + + + +

3.5. Энергетическая зевота + +

4.1. Крюки + + + •

Таблица функциональной направленности упражнений 

«ГИМНАСТИКА МОЗГА»






