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Идея: деятельность современных людей требует постоянного развития. Но, 

как известно, с годами память человека становится слабее, и постигать новое 

уже не удаётся также успешно, как например, в юношеском возрасте. Что же 

может помочь человеку? – укрепление и развитие памяти с помощью 

упражнений на развитие межполушарных связей мозга. 

Тема занятия: развитие межполушарных связей. 

Задачи:  

 улучшение и укрепление памяти  

 повышение концентрации внимания 

 повышение качества восприятия и обработки информации 

 укрепление эмоциональной стабильности 

 повышение стрессоустойчивости 

 применение упражнений в целях собственного развития, а также в 

работе с воспитанниками  

Основа развития межполушарных связей – кинезиологические упражнения. 

Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей и 

поддержании физического здоровья через двигательные упражнения. 

Предлагаю вам ознакомиться с различными упражнениями, которые помогут 

вам, улучшить и укрепить свою память, внимание, эмоциональную 

стабильность, а также повысить стрессоустойчивость. Всё это поможет 

повысить качество вашей трудовой деятельности. Упражнения необходимо 

осуществлять ежедневно в течении 6-8 недель по 15-20 минут в день. По 

мере овладения упражнениями их можно будет усложнять, путём ускорения 

темпа выполнения. 

Итак, познакомимся с первой группой упражнений, в которой будут 

задействованы руки. 

Упражнение 1 

«Колечко».  

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо 

с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. 

Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 



обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале движения 

выполняются каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

Упражнение 2 

«Кулак-ребро-ладонь» 

Необходимо обратить внимание на три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая 

в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Затем повторить это упражнение 10 раз, последовательно 

сменяя положение ладони сначала правой рукой, затем левой, и наконец,  

двумя одновременно.  

 

Упражнение 3 

«Лезгинка» 

Необходимо сложить левую руку в кулак, большой палец отставить в 

сторону, кулак развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснуться к мизинцу левой. После этого 

одновременно менять положение правой и левой рук в течении 6-8 смен 

позиций. Необходимо добиться высокой скорости смены положений. 

 

Упражнение 4 

«Замок» 



Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, развернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который я вам укажу. Палец должен двигаться 

точно и четко. Нежелательно допускать движения соседних пальцев. 

Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны 

участвовать все пальцы обеих рук. Также выполнять упражнение можно в 

паре. 

 

Упражнение 5 

«Ухо-нос» 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за противоположное 

ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук наоборот. 

Упражнение 6 

«Зеркальное рисование» 

Положить на стол чистый лист бумаги. Взять в обе руки по фломастеру. 

Необходимо рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих 

полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы 

всего мозга. 

Упражнение 7,8,9, 10 (дыхательные) 

 Вдох, пауза, выдох, пауза. При выполнении дыхательных упражнений 

более эффективно дополнительно использовать образное 

представление (визуализация), т. е. подключать правое полушарие. 

Например, возможен образ желтого или оранжевого теплого шарика, 

расположенного в животе, соответственно надувающегося и 

сдувающегося в ритме дыхания. При вдохе губы вытягиваются 

трубочкой и с шумом «пьют» воздух.  

 Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю 

(при этом для закрытия правой ноздри используют большой палец 

правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, а для закрытия левой 

ноздри применяют мизинец правой руки). Дыхание медленное, 

глубокое. Дыхание только через левую ноздрю активизирует работу 



правого полушария головного мозга, способствует успокоению и 

релаксации. Дыхание только через правую ноздрю активизирует работу 

левого полушария головного мозга, способствует решению 

рациональных задач.  

 Глубоко вдохнуть. Пауза. На выдохе произносить звуки: пф-пф-пф-пф-

пф. Пауза. Вдох. Пауза. На выдохе: р-р-р-р. Пауза. Вдох. Пауза. На 

выдохе: з-з-з-з. Пауза. Вдох. Пауза. На выдохе: ж-ж-ж-ж. Пауза. Вдох. 

Пауза. На выдохе: мо-ме-мэ-му.  

 Сжать пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Сделать 

выдох спокойно, не торопясь, сжать кулак с усилием. Затем, ослабляя 

усилие сжатия кулака, сделать вдох. Упражнение повторить 5 раз. 

Выполнение упражнения с закрытыми глазами удваивает эффект. 

Упражнение так же помогает в точном запоминании важной и сложной 

информации. 

Упражнение 11, 12 (глазодвигательные) 

 Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Необходимо 

отрабатывать движения глаз по четырем основным (вверх, вниз, 

направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по 

диагоналям); сведение глаз к центру. Каждое из движений делается 

сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и, 

наконец, около переносицы. Движения совершаются в медленном 

темпе (от 3 до 7 секунд) с фиксацией в крайних положениях; причем 

удержание должно быть равным по длительности предшествующему 

движению.  

 Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Отрабатывать 

движения глаз по четырем основным (вверх, вниз, направо, налево) и 

четырем вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение 

глаз к центру. Движения глаз необходимо совмещать с дыханием. На 

фазе глубокого вдоха необходимо сделать движения глазами, затем 

удержать глаза в крайнем латеральном положении на фазе задержки 

дыхания. Возврат в исходное положение сопровождается пассивным 

выдохом. Упражнения можно выполнять с легко прикушенным языком 

или плотно сжатыми челюстями. 

Также существует антистрессовый кинезиологический комплекс 

упражнений. Учитывая, что стресс является психофизиологическим 

состоянием, сопровождающимся нарушением межполушарного 

взаимодействия и нейрогуморальной регуляции, элиминировать его 

последствия возможно при помощи данного комплекса. Рекомендации по его 

выполнению остаются прежними – 6-8 недель по 15-20 минут в день. 

Упражнения необходимо выполнять сидя. 

Упражнение 13 

«Фронтально-акцепитальная (лобно-затылочная) коррекция» 



Одну ладонь расположить на затылке, другую положить на лоб. Закрыть 

глаза и подумать о любой негативной ситуации. Сделать глубокий «вдох-

пауза-выдох-пауза». Мысленно представить себе ситуацию еще раз, но 

только в положительном аспекте. Обдумать и осознать то, как можно было 

бы данную проблему разрешить. После появления синхронной «пульсации» 

между затылочной и лобной частью самокоррекция завершается глубоким 

«вдохом-паузой-выдохом-паузой». Упражнение выполнять от 30 секунд до 

10 минут до возникновения синхронной пульсации в ладонях. 

Упражнение 14 

Дыхательное упражнение Эверли (Everly G. S.) 

Закрыть глаза, положить левую руку на пупок, а правую руку сверху так, как 

Вам удобно. Вообразить внутри себя надувной резиновый шарик 

(визуализация). На вдохе представлять, как воздух входит через нос, идет 

вниз и надувает шарик. По мере заполнения шарика воздухом руки будут 

подниматься вверх. Надувание шарика в области живота, должно переходить 

в среднюю и верхнюю часть грудной клетки. Продолжительность вдоха 

должна составлять 2 секунды. По мере совершенствования навыка ее можно 

увеличить до 3 секунд. Задержать дыхание (не более 2 секунд). Повторять 

про себя фразу: «Мое тело спокойно». Медленно начать выдох. Продолжать 

повторять про себя фразу: «Мое тело спокойно». Продолжительность выдоха 

должна длиться не менее 3-4 секунд. Повторить это четырехфазовое 

упражнение не более 3-5 раз. При головокружении необходимо прекратить 

упражнение, а в следующий раз сократить продолжительность вдоха, паузы и 

выдоха. Упражнение можно выполнять утром, днем и вечером, а также в 

стрессовой ситуации. 

Упражнение 15 

«Постукивание» 

Сделайте массаж в области вилочковой железы (на грудине) в форме легкого 

постукивания 10-20 раз круговыми движениями слева направо. 

 

Спасибо за внимание! 



Комплекс кинезиологических упражнений (6-8 недель по 15-20 минут в день) 

№ 

п/п 

Название Инструкция Примечание 

1 «Колечко» Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 

пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом 

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

порядке. В начале движения выполняются каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 
2 «Кулак-ребро-

ладонь» 

Посмотрите пожалуйста на три положения руки на плоскости стола, последовательно 

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

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Теперь сделайте это 

упражнение по моей визуальной инструкции 3 раза. Отлично! – а теперь повторите это 

упражнение самостоятельно 10 раз сначала правой рукой, затем левой, и наконец,  двумя 

одновременно. 

 
3 «Лезгинка» Необходимо сложить левую руку в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснуться к мизинцу левой. После этого одновременно менять положение правой и 

левой рук в течении 6-8 смен позиций. Необходимо добиться высокой скорости смены 

положений. 

 
4 Замок» «Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, развернуть руки к себе. 

Двигать пальцем, который я вам укажу. Палец должен двигаться точно и четко. 

Нежелательно допускать движения соседних пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя. 

Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. Также 

выполнять упражнение можно в паре. 

 
5 «Ухо-нос» Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за противоположное ухо.  



Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук 

наоборот. 

6 «Зеркальное 

рисование» 

Положить на стол чистый лист бумаги. Взять в обе руки по фломастеру. Необходимо 

рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При 

выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность 

работы всего мозга. 

 

7 Дыхательные  Вдох, пауза, выдох, пауза. При выполнении дыхательных упражнений более эффективно 

дополнительно использовать образное представление (визуализация), т. е. подключать 

правое полушарие. Например, возможен образ желтого или оранжевого теплого шарика, 

расположенного в животе, соответственно надувающегося и сдувающегося в ритме 

дыхания. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.  

 

 

8 Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом для закрытия 

правой ноздри используют большой палец правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, а 

для закрытия левой ноздри применяют мизинец правой руки). Дыхание медленное, 

глубокое. Дыхание только через левую ноздрю активизирует работу правого полушария 

головного мозга, способствует успокоению и релаксации. Дыхание только через правую 

ноздрю активизирует работу левого полушария головного мозга, способствует решению 

рациональных задач. 

 

9 Глубоко вдохнуть. Пауза. На выдохе произносить звуки: пф-пф-пф-пф-пф. Пауза. Вдох. 

Пауза. На выдохе: р-р-р-р. Пауза. Вдох. Пауза. На выдохе: з-з-з-з. Пауза. Вдох. Пауза. На 

выдохе: ж-ж-ж-ж. Пауза. Вдох. Пауза. На выдохе: мо-ме-мэ-му. 

 

10 Сжать пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Сделать выдох спокойно, не 

торопясь, сжать кулак с усилием. Затем, ослабляя усилие сжатия кулака, сделать вдох. 

Упражнение повторить 5 раз. Выполнение упражнения с закрытыми глазами удваивает 

эффект. Упражнение так же помогает в точном запоминании важной и сложной 

информации. 

 

11 Глазодвигательные  Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Необходимо отрабатывать 

движения глаз по четырем основным (вверх, вниз, направо, налево) и четырем 

вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру. Каждое из 

движений делается сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и, 

наконец, около переносицы. Движения совершаются в медленном темпе (от 3 до 7 секунд) с 

фиксацией в крайних положениях; причем удержание должно быть равным по 

длительности предшествующему движению.  

 

12 Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Отрабатывать движения глаз по  



четырем основным (вверх, вниз, направо, налево) и четырем вспомогательным 

направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру. Движения глаз необходимо 

совмещать с дыханием. На фазе глубокого вдоха необходимо сделать движения глазами, 

затем удержать глаза в крайнем латеральном положении на фазе задержки дыхания. 

Возврат в исходное положение сопровождается пассивным выдохом. Упражнения можно 

выполнять с легко прикушенным языком или плотно сжатыми челюстями. 

13 «Фронтально-

акцепитальная 

(лобно-

затылочная) 

коррекция» 

Одну ладонь расположить на затылке, другую положить на лоб. Закрыть глаза и подумать о 

любой негативной ситуации. Сделать глубокий «вдох-пауза-выдох-пауза». Мысленно 

представить себе ситуацию еще раз, но только в положительном аспекте. Обдумать и 

осознать то, как можно было бы данную проблему разрешить. После появления синхронной 

«пульсации» между затылочной и лобной частью самокоррекция завершается глубоким 

«вдохом-паузой-выдохом-паузой». Упражнение выполнять от 30 секунд до 10 минут до 

возникновения синхронной пульсации в ладонях. 

Антистресс 

14 Дыхательное 

упражнение 

Эверли (Everly G. 

S.) 

Закрыть глаза, положить левую руку на пупок, а правую руку сверху так, как Вам удобно. 

Вообразить внутри себя надувной резиновый шарик (визуализация). На вдохе представлять, 

как воздух входит через нос, идет вниз и надувает шарик. По мере заполнения шарика 

воздухом руки будут подниматься вверх. Надувание шарика в области живота, должно 

переходить в среднюю и верхнюю часть грудной клетки. Продолжительность вдоха должна 

составлять 2 секунды. По мере совершенствования навыка ее можно увеличить до 3 секунд. 

Задержать дыхание (не более 2 секунд). Повторять про себя фразу: «Мое тело спокойно». 

Медленно начать выдох. Продолжать повторять про себя фразу: «Мое тело спокойно». 

Продолжительность выдоха должна длиться не менее 3-4 секунд. Повторить это 

четырехфазовое упражнение не более 3-5 раз. При головокружении необходимо прекратить 

упражнение, а в следующий раз сократить продолжительность вдоха, паузы и выдоха. 

Упражнение можно выполнять утром, днем и вечером, а также в стрессовой ситуации. 

15 «Постукивание» Сделайте массаж в области вилочковой железы (на грудине) в форме легкого постукивания 

10-20 раз круговыми движениями слева направо. 

 


