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Гимнастика по утрам – это обязательный атрибут хорошего
самочувствия на весь день и здоровья человека.
Нейрофитнес – это комплекс методов и мер, помогающих на
разных уровнях оптимизировать работу мозга и организма в
целом. Эта технология может применяться в различных возрастных
группах.
Хорошее интеллектуальное развитие обеспечивается нам не
размером мозга, а количеством нервных связей между
структурами мозга и хорошим мозговым кровообращением.
Именно с помощью движения мы создаем новую нейронную
связь. Любая двигательная активность будет стимулировать
развитие мозга, но особенно, если это будут координированные
движения, непосредственно направленные на развитие
необходимых психомоторных функций.
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Нейрофитнес включает в себя комплексы упражнений,
направленных на развитие подкорковых структур, межполушарных
связей, связей между корой и подкорковыми структурами.
Двигательная нейропсихологическая коррекция включает в себя
следующие комплексы упражнений:
-дыхательные упражнения: насыщают мозг кислородом;
-растяжки: работа с мышечными дистониями и гипертонусом;
-упражнения на развитие межполушарных связей: для
согласованной работы обеих полушарий, для развития аналитико-
синтетической деятельности мозга;
-упражнения на развитие мелкой моторики и зрительно-моторной

координации;
-упражнения на развитие ловкости и координации движений;
-упражнения на развитие пространственной ориентации и
формирование схемы тела.



«Фонарики» — правая ладонь раскрыта, левая- закрыта в кулак. 
Поочерёдно меняем положение рук. Выполняем сначала 
медленно, а затем быстро.
«Жучок» — кладём правую ладонь на левую и выполняем 
круговые вращения вперед – назад только большими пальцами. 
Хлопком меняем руки.
«Перекрёстные шаги». Ребёнку необходимо встать прямо, 
поднять согнутую в колени правую ногу таким образом, как будто 
он планирует выполнить широкий шаг. Согнутую в локте левую 
руку следует потянуть к правому колену. Такие движения 
требуется повторять в течении 1-2 минут, меняя руку и ногу.
«Молоток-пила» (упражнение выполняется либо на столе, 
либо руки лежат на коленях). Левой рукой как бы пилим пилой, 
правой в то же время «забиваем молотком гвозди».







«Воздушные восьмёрки» — рисовать в воздухе перед собой
восьмёрки – от центра по часовой стрелке, а потом — против.
Следить за движениями только глазами, не поворачивая
голову. Это упражнение активизирует мыслительные процессы,
снимает лишнее напряжение, подготавливает к восприятию
визуальной информации.
«Путаница». Нужно положить правую ладонь на голову, левую
– на живот. Затем макушку головы можно слегка постукивать, а
живот поглаживать круговыми движениями. Затем поменять
руки.
«Энергетическая зевота». Изображаем зевание, при этом
плотно закрывая глаза и массируя зоны соединения челюстей.
«Сова». Левой рукой захватываем мышцы правого плеча.
Далее поворачиваем голову, чтобы взглянуть назад через
левое плечо, делая вдох, сохраняя при этом плечи прямыми.
Затем опускаем подбородок на грудь, делаем вдох и
расслабляем плечи. Повторяем упражнение с другой рукой.







Проведение нейрофитнеса дает следующие результаты:
-получение необходимой энергии для обучения;
-повышение работоспособности;
-снижение утомляемости детей;
-активизация мыслительной деятельности и развитие памяти;
-развитие общей и мелкой моторики;
-благоприятное влияние на процессы чтения и письма;
-формирование внутренней уверенности в своих силах, особенно при 
публичных выступлениях (это очень важный момент, потому что 
ребенку в школе часто придется выступать перед классом с 
различными докладами).




