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Ум, как и тело, поддается тренировке, а для 
достижения результата важна регулярность. 
Для данной зарядки не требуется ни инвентарь, 
ни форма, ни специальное помещение, 
достаточно просто запомнить упражнения, и, 
когда выдастся свободная минутка, понемногу 
тренироваться. Попробуйте его выполнять 
каждый день и результат не заставит себя 
ждать. Упражнение «Ухо — нос» 
Нужно пальцами правой руки прикоснуться к 
своему носу, а левой рукой взять себя за правое 
ухо. Затем хлопнуть в ладоши и поменять 
положение рук: левая — на нос, правая — на 
левое ухо. Это упражнение помогает  в 
координации работы обоих  полушария мозга . 

Упражнение «Слон» 
Голову прижать к левому плечу, вытянуть в 
сторону левую руку пальцами вперед и затем 
рисовать в воздухе горизонтальную 
восьмерку — начиная от центра, затем вверх 
против часовой стрелки. Глазами при этом 
отслеживать движение кончиков пальцев. 
Повторить 3 раза, затем поменять руку и 
положение головы. 
Второй вариант упражнения СЛОН 

  Встаньте удобно, ноги на ширине плеч, 
колени расслаблены. Правую руку поднимите 
и опустите на нее голову. Плечо должно быть 
прижато к уху так плотно, что, если положить 
между ними лист бумаги, то он удержится. 
Взгляд – на пальцы вытянутой руки. 
  Рисуем «ленивую восьмерку» всем телом. 
Для этого чуть приседаем, начинаем 
волнообразное движение от колен через бедра 
и выше в корпус. Одновременно с этим гудим 
«у-у-у». Воображаемым кончиком «кисточки» 
является ваша рука. Глаза следят за 
движением руки и проецируют восьмерку на 
расстояние.  Повторяем движение второй 

рукой. 
Упражнение «Слон» считается наиболее 
эффективным, так как при его выполнении 
задействованы все участки мозга. Оно 
активизирует всю целостную систему организма и 
концентрирует внимание. 

Упражнение «Святоша» 
Соедините кончики пальцев рук, словно 
между ладонями зажат небольшой шар. 
Кисти рук должны располагаться перед 
грудью. Голову держите прямо, но взгляд при 
этом устремите вниз. Кончик языка зажмите 
между зубами. Задержитесь в этой позе на 
пару минут. Это упражнение направлено на 
улучшение раздельной работы левого и 
правого полушарий мозга и позволяет 
максимально расслабиться. 



Упражнение «Сова» 
Правой рукой возьмитесь за левое плечо и 
медленно поворачивайте голову слева направо, 
разминая мышцу. Повернув голову до упора 
вправо, выдохните. На выдохе сожмите пальцы 
и произнесите «Ух!», как можно сильнее при 
этом раскрыв глаза. Голову поворачивайте из 
стороны в сторону несколько раз, меняя руки. 
При выполнении этого упражнения 
задействуются все три канала восприятия — 
визуальный, кинестетический и аудиальный, 
что позволяет снять напряжение мышц, 
стимулирует творческое мышление и речь. 

Упражнение «Перекрестный шаг» 

Локтем левой руки тянемся к колену правой 
ноги. Легко касаясь, соединяем локоть и 
колено. Это же движение повторяем правой 
рукой и левой ногой. Выполнять стоя или сидя.  
 Соединяем левую ногу и правую руку за 
спиной и наоборот. Повторить 4–8 раз.   
Выполнять упражнение в медленном темпе и 
чувствовать, как работают мышцы живота. 
Если этого ощущения нет, проследите, не низко 
ли опускается локоть, не слишком ли высоко 
поднимается колено, нет ли излишнего наклона 
в пояснице. 

Упражнение «Заземлитель» 
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, руки 
на поясе. Правая стопа развернута носком 
вправо, левая – вперед, руки на поясе. Мягко 
согните правое колено, опираясь всем телом на 
стопу. 
  Спину держите прямо и равномерно опускайте 
корпус вниз. Сделайте выпад в сторону опорной 
правой ноги. Голову тоже поверните вправо. Вес 
тела остается по центру. При этом корпус не 
должен поворачиваться и смещаться в сторону 
опорной ноги. Стопы от земли не отрывать! 
  При правильном выполнении движений вы 
напрягаете поясницу и чувствуете натяжение 
внутренней мышцы бедра вытянутой ноги. 
Следите за тем, чтобы спина оставалась прямой. 

Поменяйте опорную ногу и повторите. 

Упражнение «Тянем-потянем» 
  Встаньте, выпрямив спину, и вытяните перед 
собой руки. Поднимите правую руку вверх. 
Левой рукой двигайте правую в разных 
направлениях: приближая к голове, от головы, 
пытаясь опустить руку вниз, отвести ее за 
спину. При этом вытянутая правая рука 
оказывает легкое сопротивление левой. 

  Движение в каждом направлении делаем 
по четыре раза на длинном выдохе. Выдох 
поможет вам почувствовать расслабление 
мышц руки. Вернитесь в исходное положение 
и вытяните руки перед собой. При правильном 
выполнении упражнения правая рука по 
ощущению кажется длиннее левой! Повторите 
упражнение, поменяв руки. После этого 
вытяните их перед собой и почувствуйте 
полную расслабленность плечевого пояса. 
Полезно также активно вращать или трясти 
плечами. 

Упражнение «Зеркальное 
рисование» 

Обе руки одновременно 
должны рисовать 
симметричные рисунки. 
Изображения любые: цифры, 
символы, фигуры, буквы. Это 
упражнение синхронизирует 
работу полушарий мозга, 
увеличивая эффективность его 
работы в целом. 
Некоторые 
психофизиологи 
считают,что левую 
и правую руки полезно 
чередовать и при 
выполнении 
повседневных действий: 
во время причесывания, 
чистки зубов, приема 
пищи. Подобные 
упражнения помогают 
создавать новые 
нейронные связи в мозгу 
 и  способствуют его 
постоянному развитию. 

Упражнение «Энергетизатор» 
Сядьте за стол и положите руки таким образом, 
чтобы пальцы были направлены навстречу друг 
другу и чуть вперед. 
  Опустите голову лбом на стол. Поза должна 
быть максимально удобной. 
  На вдохе начинайте поднимать лоб, голову, 
шею и верхнюю часть спины, как бы толкая 
носом мяч вверх. Предел подъема – окончание 
вдоха или напряжение в спине. Грудь и плечи 
должны быть развернуты и расслаблены. 
  Подняв голову, сделайте несколько плавных 
круговых движений головой от плеча к плечу. 
Опускайте голову в той же последовательности: 
лоб, голова, шея, спина. 

Автор книги «Гимнастика для мозга» Пол Деннисон 
уверяет, что благодаря простым упражнениям мозг 
насыщается кислородом, в нем образуются новые 
нейронные связи, стабилизируется работа левого и правого 
полушарий. 
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