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I. Пояснительная записка: 

1. Ум, как и тело, поддается тренировке. Для данной зарядки не требуется ни инвентарь, 

ни форма, ни специальное помещение, достаточно просто запомнить упражнения и, когда 

выбралась свободная минутка потренироваться. Как и любая тренировка, нейрофитнес 

содержит комплекс упражнений, каждое из которых направлено на развитие определенных 

процессов, навыков и способностей. 

Благодаря нейрофитнесу улучшается концентрация внимания, память, сосредоточенность, 

усидчивость, что в дальнейшем очень поможет при поступлении в школу. 

Нейрофитнес – это способ тренировки обоих полушарий мозга с использованием 

упражнений для улучшения и развития когнитивных процессов и эмоциональных состояний, 

основанный на формировании и развитии «мышц» нашего мозга. 

Современные дети часто не готовы к школе, им очень сложно усваивать программу и 

высиживать уроки. Поэтому на помощь детям приходит фитнес. Начинать его проводить лучше 

всего с пятилетнего возраста. Регулярное выполнение их позволит увеличить объём памяти, 

детям будет легче учиться в дальнейшем, знания будут быстрее усваиваться. 

2. К аналогам представленного материала можно отнести физминутки, пальчиковую 

гимнастику, динамические паузы. 

Всё это развивает не только мелкую моторику рук, но и мозг ребенка, стимулируют 

развитие речи и способностей детей. 

Процесс обучения для ребенка очень энергозатратен: он требует усидчивости, 

концентрации, активной работы мозга. Целью всех приведенных аналогов и нейрофитнеса 

является смена вида деятельности на короткое время, дать возможность «перезагрузиться». 

Нейрофитнес учитывает пластичность мозга дошкольников и помогает «настроить» его 

таким образом, чтобы оба полушария работали активно и продуктивно, чем он и отличается от 

аналоговых физминуток, пальчиковой гимнастики и динамических пауз. Упражнения 

активируют те участки, которые ранее бездействовали. 

3. Во время занятий нейрофитнесом можно использовать музыкальное сопровождение, 

наглядные схемы, чтобы детям было более понятно, что от них требуется. Очень хорошо 

помогают видеоролики и словесные указания. 



 

4. Все привыкли к тому, что нужно развивать память, внимание, интеллект, тело своё 

совершенствовать, но почему-то при этом мало кто обращает внимание на свой мозг, от 

которого развитие всего этого в большинстве случаев и зависит. 

Всем хорошо известно, что мозг состоит из двух частей: левой и правой. Занимаются они 

разными делами и при этом у кого-то функционирует лучше левая часть, а у кого-то правая, а у 

самых счастливых обе. Поэтому наша задача развивать оба полушария мозга. И главные 

помощники в этом деле наши руки. Работая одновременно двумя руками, мы заставляем 

работать обе части головного мозга. 

5. Наши полушария отвечают за определенные функции. Чтобы вся информация 

обрабатывалась верно, а ответ от головного мозга были адекватные, полушария общаются и 

делятся информацией друг с другом. Делают они это через специальный мостик – мозолистое 

тело. Но, к сожалению, у многих современных детей, это сообщение нарушено, поэтому детям с 

трудом удается концентрироваться, у них нарушен процесс запоминания, они часто 

отвлекаются, и в этом случае на помощь приходит фитнес. Это весёлые, доступные любому 

ребенку упражнения. Регулярное выполнение которых позволяет увеличить объём памяти, 

повышает усидчивость. Включая элементы гимнастики для мозга в различные режимные 

моменты, мы ощущаем разницу уже через пару недель. 

6. Взрослым следует помнить, что не всё получается с первого раза (чтобы в этом 

убедиться, достаточно попробовать выполнить несколько упражнений) поэтому нельзя на 

ребенка повышать голос, нервничать, оскорблять его. Такое отношение навсегда отобьёт 

желание к обучению новым видам деятельности. Лучше всего вместе посмеяться над неудачей 

и попробовать ещё раз. Для того, чтобы детям было легче преодолеть трудности начинать надо 

с наиболее легких упражнений.   Ведь ребенку и так очень часто трудно согласовывать свои 

словами с выполнением упражнений. Детям в этом случае помогают схемы, видеоролики и 

словесные указания. 

II. Инновационный продукт. 

Пособие состоит из комплекса упражнений, которые сопровождаются художественным 

словом. 

Комплекс упражнений по нейрофитнесу. 

1. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо 

с большим пальцем последовательно указательный, средний и д.т. Проба выполняется в прямом 

(от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) 

порядке. В начале упражнения выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 



 

Мы по пальчикам гуляем 

И колечки собираем 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы назад начнем шагать. 

 

 

 

2. Кулак – ребро - ладонь. Три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости 

стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом – 

левой, затем – двумя руками вместе. Количество повторений – по 8-10 раз. При усвоении 

программы или при затруднениях в выполнении помогайте себе командами («кулак-ребро-

ладонь»), произнося их вслух или про себя. 

Лягушка хочет в пруд, 

Лягушке скучно тут. 

 

 

3. Горизонтальная восьмерка. Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости цифру 

восемь три раза сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками вместе. 



 

Мы восьмерку нарисуем в воздухе одной рукой 

Посмотрели, получилось, 

И давай другой рукой. 

А теперь двумя руками 

Воздух резво разрезаем. 

 

 

 

4. Кулак-ладонь. Руки сгибаем в локтях. При этом одну руку быстро сжимаем в кулак, а 

другую выпрямляем в ладошку. Необходимо следить, чтобы пальцы были плотно сжаты. И 

начинаем последовательно сжимать и разжимать ладони: кулак- ладонь. Для обучения делаем 

упражнение медленно, а когда оно начинает получаться – ускоряем темп. 

Один кулак, одна ладошка 

Поменяй их быстро крошка, 

Теперь ладошка и кулак 

Побыстрее делай так. 

 

 

 



 

5. Ухо-нос. Левую руку ставим на нос, а правой перекрещивая руки, захватываем кончик 

уха. Делаем хлопок и быстро меняем руки местами. Делаем сначала медленно, но со временем 

можно значительно ускорить смену рук. 

Левой ручкой нос достанем, 

Ну, а правой  ушко 

Хлоп в ладоши – поменяли, 

Правой ручкой нос достали, 

Ну, а левой ушко. 

 

 

6. Капитанское. Правая рука приложена козырьком к бровям, а левая рука в это время 

показывает знак «Класс». Меняем руки местами. Стараемся не путаться. Сначала это может не 

получаться. Но через несколько занятий это упражнение можно даже усложнить, добавив 

хлопок между сменой рук. 

Капитан наш просто класс 

Смотрит вдаль он зорко 

Посмотрел направо – класс, 

Посмотрел налево – класс 

 Наша речка супер. 

7. Класс. Правую ладошку выставляем вперед, а левой рукой показываем знак «Класс». 

Быстро меняем руки. Казалось бы всё просто, но тоже сразу может не получаться. Фиксируйте 

положение рук при смене позиций. Но после того как вы полностью освоите это упражнение, 

можно и усложнить его, добавив хлопок между сменой положения рук. 

Вот так ладошка, а это класс 

Дружно меняем мы много раз. 



 

8. Победитель. Одна рука показывает знак «V», а вторая «Ок». Меняем руки. Старайтесь 

не путаться. 

Победитель хорошо, 

Победитель круто 

Мы покажем всё окей 

Так ребята круто. 

 

9. Рожки и ножки. Одна рука показывает ножки, а вторая рожки (большой палец, 

указательный и мизинец). Меняем руки. 

Рожки, ножки, рожки, ножки, 

Кто там скачет по дорожке 

Это козлик маленький, 

Маленький, удаленький. 

 

 

10. Ушки, колечко. Одна рука показывает ушки зайца, а другая показывает колечко. 

Меняем руки. Затем можно усложнить хлопком. 

Зайка по полю бежал 



 

Бублик вкусный увидал, 

Бублик хвать и зайка вспять 

Побежал обратно. 

 

 

 

 

 

III. Литература 

1. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте: 

Учебное пособие для высших учебных заведений. – М., 2002. 

2. Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. М., 2002. 

3. Шанина Г. Е. Упражнения специального кинезиологического комплекса для 

восстановления межполушарного взаимодействия у детей и подростков. М., ВНИИФК, 1999. 

4. Ханнафорд. К. Мудрое движение, или мы учимся не только головой. М., 

«Восхождение», 1998. 

 

 

 


