
 

ЗАБАВНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ИЗВИЛИН 
      Этот материал будет особенно интересен и полезен пожилым 

людям. Общеизвестно, что мозг с возрастом поражается 

атеросклерозом. В результате снижается память, нарушаются другие 

его функции. Можно этому как-то противостоять, чтобы вдруг не 

пожаловало к нам старческое слабоумие, а то и вовсе Альцгеймер? 

   Учеными-нейрофизиологами разных стран неоднократно доказан тот 

факт, что чем больше мозг работает, выполняет свои функции, тем 

дольше он сохраняется молодым, и это проверено многолетней 

практикой. 

 

   Сегодня можно найти огромное количество предложений по 

«мозговому фитнесу», целые системы и программы. Далеко не каждый 

решится всерьез этим заниматься. Мы же предлагаем всего 3 простых, 

доступных для каждого и к тому же забавных упражнения, которые 

помогут замедлить старение мозга. 

Три упражнения для мозга 
   Известный американский нейробиолог Лоренц Кац разработал целую 

систему упражнений для мозга, основным лейтмотивом которой 

является его твердое убеждение в том, что мозг нужно систематически 

«удивлять». Это и есть основной стимул для того, чтобы он не 

«заржавел» с возрастом. Всего 3 упражнения из этой системы мы и 

предлагаем. При регулярном выполнении их будет достаточно для 

сохранения ясности ума. 



Упражнение 1 

   На картинке ниже написаны слова, обозначающие цвет, но названия 

не соответствуют цвету букв. Задание состоит в том, чтобы прочесть 

эти слова в соответствии с их цветом. Например, слово «белый» 

написано голубыми буквами, значит, вы и читаете: «голубой», причем 

надо прочесть все слова по порядку как можно быстрее.  

   Казалось бы, задание пустяковое, но не тут-то было. Вначале будут 

сбоим и путаница, не отчаивайтесь. Постепенно, тренируясь, вы 

добьетесь нужного результата, а он говорит об улучшении 

аналитической функции мозга и памяти.  

  

Упражнение 2    

   На картинке изображен алфавит, а под каждой буквой – задание-

команда в виде маленьких букв «п», «л», «в». Нужно по порядку 

называть вслух буквы алфавита, одновременно поднимая вверх 

правую руку («п»), или левую («л»), или вместе обе руки («в»), в 

зависимости от того, какая команда стоит под буквой алфавита.  

   Вначале не спешите, будьте максимально внимательны, чтобы четко 

выполнять команды. Как, получилось? Теперь понемногу прибавляйте 

скорость.  

 

 



      

 Когда задание хорошо освоите, усложняйте его. Попробуйте читать 

алфавит с конца, потом в столбик, потом по диагонали, через строчку 

и т.д. Меняйте комбинации, чтобы мозг не вырабатывал стереотип, 

развивайте его гибкость.  

 

Упражнение 3 

   Смысл этого упражнения в тренировке полушарий мозга. Все знают, 

что у людей с преобладанием левого полушария рабочая рука правая, 

и наоборот. В идеале должны функционировать в равной мере оба 

полушария мозга.  

   Упражнение заключается в том, чтобы менять рабочие руки местами. 

Например, если вы левша, попробуйте почистить зубы, застегнуть 

куртку, поесть суп, написать что-то и так далее, правой рукой. Совсем 

неважно, какое именно действие вы будете выполнять. Смотрите по 

ситуации. Главное, чтобы повторять это каждый день. 

   А вот и специальные тренировки: 

 положите на стол лист бумаги, возьмите в каждую руку по 

карандашу и попробуйте одномоментно обеими руками 



нарисовать одинаковые фигуры, сначала простейшие – круг, 

треугольник, затем усложняйте – дерево, цветок и так далее; 

 хлопните в ладоши, после чего быстро коснитесь правой рукой 

кончика носа, а левой – мочки правого уха, хлопните еще раз и 

сделайте все наоборот левая рука к носу, правая к мочке левого 

уха, повторяйте несколько раз, увеличивая скорость. 

   В результате улучшатся связи между полушариями мозга, увеличится 

их активность, ведь вместе всегда работать легче, чем по отдельности. 

В итоге – в целом улучшится мыслительная функция мозга.  

 

О сюрпризах для мозга 
   В самом начале мы говорили о «сюрпризах» для нашего серого 

вещества, которые рекомендует ученый Лоренц Кац. Спросите, в чем 

они заключаются? А вот тут нет единого рецепта, а только лишь ваша 

полная фантазия и, если хотите, творчество. 

   Ну, например, очень важно избавить мозг от рутины, то есть 

ежедневно повторяемых одних и тех же действий. Измените 

распорядок дня хоть на немного, алгоритм своих действий, что-то 

поменяйте в своей внешности, в квартире, хотя бы в мелочах – сменить 

посуду, переставить кресло или диван, купить другую марку кофе, 

съездить куда-то, да что хотите. Привыкание мозга к одним и тем-же 

явлениям и вещам приводит к снижению памяти, его активности и 

старению в целом.  

   Можно также попробовать освоить какое-то новое занятие, чем 

раньше на занимались. Поиграйте, в конце концов, с кем-то в давно 



забытые «угадалки», «пятнашки» - во что хотите.  Мозг тут же 

«проснется» и с готовностью включится в работу. Выделяйте для него, 

любимого, время, ведь он в организме главный «начальник», 

регулирующий работу всех органов, объединяющий их в единую, 

слаженную систему.  

 

   Помните, регулярные и простые упражнения для мозга хотя бы 5 

минут, но каждый день, избавят его от преждевременного старения, а 

значит, и весь организм в целом.  
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