
Консультация для родителей на тему: «Как правильно 

выполнять гимнастику для мозга с детьми дома.» 

 Гимнастика для мозга помогает сбалансировано развивать оба полушария 

головного мозга. Она состоит из ряда несложных для выполнения упражнений, 

поэтому ее могут смело родители использовать как игровой момент с детьми. 

Удобно и то, что проводить упражнения можно практически в любое время без 

привязки к месту. 

Приступать к выполнению гимнастики для мозга с детьми, рекомендуют в 4-

5 лет, но некоторые упражнения можно начинать выполнять уже в младшем 

дошкольном возрасте. 

Упражнения следует проводить так, чтобы участникам было весело и 

интересно. В игре должна царить доброжелательная атмосфера, поэтому можно 

включать музыку, которая нравится малышу. Важно, чтобы каждое упражнение 

выполнялось точно и правильно. Чтобы ребенок не утрачивал интерес, 

упражнения можно комбинировать и менять местами. В одну тренировку не 

надо включать «все и сразу», 5-6 качественно выполненных заданий вполне 

достаточно. Заниматься желательно каждый день, но без принуждения. Лучше 

сделать меньше, но качественнее. Продолжительность гимнастики – не более 5-

7 минут.  

В зависимости от индивидуальных способностей ребенка следует 

постепенно усложнять задание – например, ускорить темп выполнения. Сначала 

с малышом разучиваем упражнения, отрабатывая технику, а затем, используем 

их в стихах, в считалочках, в чистоговорках, или в сюжете совместно 

придуманных сказок. В результате чего улучшается межполушарное 

взаимодействие, стимулируется работа головного мозга, развивается речь, 

активизируется словарь, развивается воображение и мышление. 

Уважаемые родители, предлагаю вам пример кинезиологической сказки , 

которую Вы сможете провести со своими детьми. 

 



Кинезиологическая сказка «Два котенка» 

Жил-был на свете белый, пушистый котенок по имени Снежок (дети 

показывают правый кулачок). 

Он очень любил прогуливаться по своему саду (выполнение упражнения 

«Кошка» со словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет кошка»). 

В саду росли высокие деревья (руки вверх, развести пальцы в стороны) и 

низкие кустарники (кисти рук стоят на столе, пальцы разведены в стороны). 

И вот однажды, Снежок вышел из своего дома, прогуляться (выполнение 

упражнения «Кошка» правой рукой со словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет 

кошка») и увидел, что на полянке бегает черный котенок (выполнение упр. 

«Кошка» левой рукой со словами). 

Он быстро помчался к нему, чтобы познакомиться (выполнение упр. 

«Кошка» в быстром темпе). Они подружились и стали бегать друг за другом, 

наперегонки (выполнение упр. «Кошка» с одновременной сменой позиции). 

И тут Снежок нашел на траве колечко (упр. «Колечко»: поочередно, 

соединяя в кольцо большой палец с последующими, со словами: «Раз, два, три, 

четыре, пять – весело колечко будем примерять!», он стал примерять его на 

правую лапку, а затем на левую, но колечко оказалось ему велико. 

Тогда Уголек стал его примерять (Упр. «Колечко»: из большого и 

указательного пальцев правой руки делаем колечко и начинаем его нанизывать, 

не размыкая пальцы на каждый палец левой руки со словами: «Мизинец, 

безымянный, средний, указательный, большой – ой, ой, ой!»). 

И тут колечко упало и покатилось по тропинке – котята за ним (упр. 

«Кошка»). 

И привела их тропинка к пруду, на котором сидела лягушка и громко 

плакала, от того, что ей было грустно одной. 

Котята решили ее развеселить и показали ей интересную игру (упр. 

«Ладушки-оладушки»: «Мы играли в ладушки – жарили оладушки, так 

пожарим, повернем и опять играть начнем»). 

Желаю Вам удачи и с пользой проведенное время с вашими детьми! 



  


