
И снова здравствуйте от полушарий мозга!!!! 

Привет! Меня зовут Миша! 

 

 

Я очень люблю выполнять упражнение "АКТИВИЗАЦИЯ 

РУКИ",  оно помогает моим пальцам рук быть сильными и 

ловкими! Поднимите одну руку к уху. Мягко выдохните воздух 

сквозь сомкнутые губы, активизируйте в это время работу мышц 

руки, двигая ее другой рукой в четырех направлениях (вперед, 

назад, к себе и от себя). Это упражнение расслабляет плечи и 

подготавливает ее к работе. 

А еще бывают такие ситуации, когда не можешь найти нужные 

слова, даже если знаешь ответ на вопрос. Когда случается такое, 

полезно выполнить упражнение "СГИБАНИЕ СТОПЫ НОГ" 

(Это упражнение быстро подключает "языковое" полушарие 



мозга). Плотно возьмите напряженные места в лодыжках, икрах ног 

и под коленом, медленно оттягивайте их и одновременно сгибайте 

ступню к себе и от себя.  

Я - Арселия!!!  

 

 

Я помогаю маме делать покупки. Мы чувствуем себя очень 

хорошо, если едим продукты, содержащие естественную ВОДУ, — 

фрукты и овощи и пьем много хорошей, чистой ВОДЫ. Из научных 

источников мы прочитали о том, что тело на 2/3 состоит из воды—

необходимого проводника электрических и химических реакций. 

Самое главное, я знаю, как чисто и ясно я чувствую себя, благодаря 

ВОДЕ!  

 



А еще я со своим другом Ильей люблю выполнять  упражнение 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗЕВОТЫ" для того, чтобы расслабить 

наши голосовые связки и голос становился звонче и чище. 

 

 

 

Представьте, что вы зеваете. Надавите кончиками пальцев на 

любые напряженные места на челюстях. Сделайте глубокий, 

расслабляющий, зевающий звук, мягко удаляя напряжение. 

 

У каждого человека есть «неудобная» рука и мы тренируем ее, 

чтобы она была такой же сильной и ловкой как «удобная»! Мы 

рисуем, пишем, разукрашиваем «неудобной» рукой, это очень 

трудно, но мы с ребятами стараемся, хотя получаются работы 

смешные и нелепые! Очень полезно рисовать и выполнять 

различные задания обеими руками одновременно, в этот момент 

наши полушария мозга «встречаются и дружат»! 

 

 



 

 

Некоторые дни мы заняты больше, чем обычно и если у нас нет 

времени для упражнений ГИМНАСТИКОЙ МОЗГА, мы 

обязательно выполняем три основных: пьем ВОДУ, массируем 

"КНОПКИ МОЗГА" и делаем "КРЮКИ". Это помогает нам 

быть всегда в хорошем настроении! И если, ВЫ, начнете 

заниматься волшебной ГИМНАСТИКОЙ МОЗГА, то будете 

такими же 

красивыми, здоровыми, умными и 

счастливыми как мы! 


