Кинезиологические упражнения развивающие межполушарное взаимодействие (мозолистое тело)
 Постучите по столу расслабленной кистью правой, а затем левой руки.
 Поверните правую руку на ребро, согните пальцы в кулак, выпрямите, положите руку на ладонь. Сделайте
то же самое левой рукой.
 Домик. Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с усилием
нажмите на пальцы левой, затем наоборот. Отработайте эти движения для каждой пары пальцев отдельно.
 Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой (между большим и указательным;
указательным и средним; средним и безымянным; безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону).
 Зафиксируйте предплечье на столе. Берите пальцами правой руки спички из коробочки на столе и
складывайте рядом, не сдвигая руки с места. Затем уложите их обратно в коробку. Сделайте то же левой
рукой.
 Сидя, согните руки в локтях, сжимайте и разжимайте кисти рук, постепенно убыстряя темп. Выполняйте
до максимальной усталости кистей. Затем расслабьте руки и встряхните.
 Вытяните руки перед собой, сгибайте кисти вверх и вниз. Затем вращайте обеими кистями по и против
часовой стрелки (сначала однонаправленно, затем разнонаправленно), сводите и разводите пальцы обеих рук.
Попробуйте с движениями рук одновременно широко открывать и закрывать рот.
 Следите глазами по контуру воображаемой фигуры (круг, треугольник, квадрат) или цифры.
 Правой рукой массируйте левую руку от локтя до запястья и обратно. Затем от плеча до локтя и обратно.
То же самое движение проделайте с другой рукой.
 Клад. В комнате прячется игрушка или конфета. Найдите ее, ориентируясь на команды ведущего,
например: «Сделай два шага вперед, один направо и т.д.».
 Хлопните несколько раз в ладони, чтобы пальцы обеих рук соприкасались. Затем выполните хлопки
кулаками, ориентированными тыльной поверхностью сначала вверх, а потом вниз.
 Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу или
фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально – симметричные рисунки, буквы. При
выполнении этого упражнения почувствуйте, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обеих
полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.
 Зажмите карандаш средним и указательными пальцами. Сгибайте и разгибайте эти пальцы так, чтобы
карандаш не опускался ниже большого пальца. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой рукой.
 Положите на стол 10-15 карандашей. Необходимо собрать одной рукой в кулак все карандаши, беря их по
одному. Затем по одному выложить их на стол.
 Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем
плавно и поочередно, последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом (от
указательного к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному) порядке. Вначале методика выполняется
каждой рукой отдельно, затем вместе.
 Лезгинка. Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к
себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого
одновременно меняется смена правой и левой рук в течение 6–8 смен позиций. Добиваться высокой скорости
смены положений.
 Ухо – нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противоположное ухо.
Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладони, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».
 Поза Наполеона. Обхватываем себя руками, меняя то правую, то левую руки в верхнем и нижнем
положении.
 Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем
последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к
мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется
каждой рукой отдельно, затем вместе.
 Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепив пальцы в замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем,
который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к
пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.
 Вытяните вперед руку с раскрытой ладонью. Попробуйте прижать к ладони мизинец, остальные пальцы
должны быть развернуты.
 Положите руки на колени крест-накрест, по команде надо хлопнуть в ладоши, потом опять хлопнуть и
поменять руки.
 Отдать честь правой рукой, а левую одновременно вытянуть вперед с оттопыренным большим пальцем,
сказав при этом: «ВО». Затем хлопнуть в ладоши и проделать то же самое, но быстро сменив руки.

Дыхательные: активизация стволовых отделов мозга, энергетизация организма, повышение иммунитета.
Ритмичное дыхание: вдох в два раза короче выдоха.
Дыхание уступами. Три-четыре коротких выдоха подряд, потом столько же коротких вдохов. Благодаря этому
разбивается поток импульсов, идущих в мозг при глубоком вдохе, что очень важно при стрессе.
Природа дала нашему мозгу отличное средство защиты от психических перегрузок — смех и плач. Смех
оказывается своеобразной защитой нервной системы. Его можно рассматривать как серию коротких выдохов.
Эти выдохи и дробят опасный поток импульсов. В этом упражнении соединяются целебные свойства плача и
смеха.
Первый вариант. Вдох, пауза, выдох, пауза. Выполнение дыхательных упражнений будет более эффективным,
если использовать образное представление (визуализация), т.е. подключать правое полушарие.
Например, возможен образ желтого или оранжевого теплого шарика, "расположившегося" в животе,
соответственно надувающегося и сдувающегося в ритме дыхания. При вдохе губы вытягиваются
трубочкой и с шумом "пьют" воздух.
Второй вариант. 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.
Третий вариант. Глубокий вдох. 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.
Релаксационные: отдых, снятие мышечного и эмоционального напряжения.
Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох спокойно, не торопясь, сжимайте
с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте
выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект.
2. Возьмите по два грецких ореха и совершайте ими круговые движения в каждой ладони.
3. Слегка помассируйте кончик мизинца.
4. Поместите орех на ладонь ближе к мизинцу, прижмите его ладонью другой руки и делайте орехом круговые
движения в течение 3 минут.
Активирующие: мобилизация, концентрация,стимуляция познавательных способностей.
Большим и указательным пальцами одной руки с силой сдавливаем фалангу каждого пальца другой руки,
начиная с ногтевой фаланги, сначала в тыльно-ладонной, затем в межпальцевой плоскости. Потом меняем
руки.
Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. С ощутимым нажимом совершать
круговые движения от центра ладони к периферии, по спирали с выходом на большой палец. Затем то же
другой рукой.
Дыхание, стимулирующее приток крови к глазам.
Глубоко вздохните, задержите дыхание, не выдыхая, согнитесь в талии и чуть согнув колени опустите
голову чтобы она была ниже уровня сердца. Теперь кровь, обогащенная кислородом, идет к голове и к глазам,
удаляя яды и отбросы. Постойте в таком положении, считая до пяти (Постараться задержать дыхание в
течение 10 сек.). Это упражнение очень важно! Кислород сжигает яды и отбросы, находящиеся в глазах, глаза
очищаются, т.к. увеличивается циркуляция крови через ткани глаза.
Во время упражнений глаза можно открывать и закрывать.
Глазодвигательные: профилактика миопии и переутомления глазных мышц.
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз.
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть глаза и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторить 4-5 раз.
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями
указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз.
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перевести взор вдаль на счет 1-6.
Повторить 4-5 раз.
5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую сторону.
Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза.
6. Ребёнок поднимает предмет на уровень вытянутой руки, прямо над переносицей. Медленно двигать
предмет к переносице, добиваясь того, чтобы оба глаза смотрели на него.

