
                      

«ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА» 

 

«Шапка для размышлений» 

Улучшает внимание, правописание, ясное восприятие и речь. 

Мягко завернуть уши от верхней точки до мочки 3 раза, петь или говорить 

(услышать резонирующий звук своего голоса) 

«Качания головой» 

Улучшает мыслительную деятельность, чтение, используется для 

расслабления мышц шеи и плеч. «Уронить» голову вперёд, позволяя ей 

медленно качаться из стороны в сторону, при помощи дыхания уходит 

напряжение. Подбородок вычерчивает изогнутую линию на груди по мере 

расслабления шеи. 

«Сова» 

Улучшает зрительную память, внимание, снимает напряжение, которое 

развивается при длительном сидении и чтении. Ухватитесь правой рукой за 

левое плечо и сожмите его. Поверните голову влево так, чтобы смотреть 

назад через плечо. Дышите глубоко, разведите плечи назад, посмотрите через 

другое плечо, опять разводя плечи. Уроните подбородок на грудь и глубоко 

дышите, давая мышцам расслабиться. Повторите упражнение, держа плечо 

другой рукой. 

 Упражнения глазодвигательной гимнастики. 

Комплекс 1. 
Способствует снятию статического напряжения мышц глаза, улучшение 
кровообращения (и.п. – сидя). 
1. Плотно закрыть, а затем широко открыть глаза с интервалом 30 сек. 
(пять – шесть раз). 
2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не поворачивая головы (три – 
четыре раза). 



3. Вращать глазами по кругу по 2 – 3 сек. (три – четыре раза). 
4. Быстро моргать (1 мин.). 
5. Смотреть вдаль, сидя перед окном (3 – 4 мин.). 
 
Комплекс 2. 
Способствует снятию утомления, улучшения кровообращения, расслаблению 
мышц глаза(и.п. – стоя). 
1. Смотреть прямо перед собой (2-3 сек.), поставив указательный палец 
на расстоянии 25 – 30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца, 
смотреть на него 2-3 сек., опустить руку (четыре – пять раз). 
2. Опустить голову, посмотреть на носок левой ноги; поднять голову, 
посмотреть на носок левой ноги; поднять голову, посмотреть в правый 
верхний угол комнаты; опустить голову, посмотреть на носок правой ноги; 
поднять голову, посмотреть в левый верхний угол комнаты (ноги на ширине 
плеч) (три – четыре раза). 
3. Посмотреть на потолок деревьев перед окном; перевести взгляд и 
назвать любой предмет на земле; отыскать в небе птиц или самолёт и 
проследить за ним взглядом, назвать транспорт, проезжающей мимо или 
стоящий на обочине дороги. 

 

                              ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 
 


