
Лечебная йога. 
Асана №1. 

И.П. Сидя на полу, вытянув парал- лельно ноги, ладони на полу. 

Т.И. 1. Одну из ног согните в коленном суставе и отведите слегка назад. 

2. Стопу согнутой ноги прижмите между коленом и лодыжкой с наруж-

ной стороны выпрямленной ноги. 

3. Одноименной с выпрямленной но- гой рукой охватите голень прямой 

ноги на уровне лодыжки согнутой. 

4. Ладонь второй руки на талию. Голо- ва, спина прямые и обращены вперед. 

5. Начните медленный вдох, вращая тело в сторону согнутой руки. 

6. После максимального поворота за- держите дыхание на 6-8 секунд. 

7. Медленно выдыхая вернитесь в и.п. 

8. Разомкните замок, опустите ладони на пол, отдохните 6 секунд. 

9. После отдыха повторить в противоположную сторону (по 3 поворота). 

Эффект: асана стимулирует деятельность всех органов и желез в области поясницы и живота. Оказывает поло-

жительное влияние на поджелудочную железу, надпочечники, половые железы. Кроме того она устраняет за-

пор, желудочные расстройства, геморрой, боль в спине, неподвижность шейного отдела позвоночника. 

 

Асана №2. 

И.П. Сидя на полу, ноги вытянуты, туловище прямое. 

Т.И. 1. Согните левую ногу в колене и оттяните ее назад. Нога удерживается в 

приподнятом состояние. 

2. Согните правую ногу в коленном суставе, бедро и колено останутся на полу, 

а стопа перемещается под ягодицу (помогите рукой). 

3. Приподнимите левую стопу и поместите ее с наружной стороны левого ко-

лена. 

4. Упираясь правым плечом в левое колено, зафиксируйте их. Вытяните пра-

вую руку и поместите ее на наружную поверхность левого колена. Охватите 

левую стопу правой рукой. 

5. Поместите без усилий левую руку за спину, стараясь коснуться спины тыльной стороной кисти. 

6. Вдыхая, медленно поворачивайте голову, грудную клетку влево. Взгляд устремлен вдаль, спина прямая. 

Оставайтесь в крайнем положении до 8 секунд. 

7. Выдыхая, вернитесь в предыдущее положение. Освободите замки, отдохните 6-8 секунд, вдохните и выдох-

ните 2 раза. Не более 6 циклов в каждом направлении. 

Эффект: оказывает выраженное действие на поджелудочную железу и другие эндокринные органы, тонизирует 

мышцы живота и брюшной полости. Рекомендуется больным сахарным диабетом. Кроме того, асана корриги-

рует функции почек, селезенки, печени, желудка, кишечника, мочевого пузыря. Улучшает кровоснабжение лег-

ких. Устраняет ригидность позвоночника. 

 

Асана №3. 

И.П. Лежа на животе, щека на полу. Руки вдоль туловища, рядом с бед-

рами. Сожмите руки в кулаки и при- жмите их к полу указательными и 

большими пальцами, соединенными в виде кольца. 

Т.И. 1. Вдохните глубоко через нос и задержите дыхание. 

2. Слегка прижимая голову положите подбородок на пол (коврик). 

3. Крепко сожмите кулаки и напрягите руки. 

4. Напрягите одну ногу и поднимите ее на угол 45 градусов. 

5. Оставайтесь в таком положении до 5-6 секунд. 

6. Медленно выдыхая, опустите ногу. 

7. Когда нога коснется пола, поверните голову на бок и отдохните, положив щеку на пол, расслабьтесь. Каждую 

ногу поднимать по 3 раза. 

Эффект: способствует оздоровлению почек, печени, поджелудочной железы, селезенки, кишечника. Помогает 

при диабете и нарушениях мочеполовой сферы. 

 

Асана №4. 

И.П. Сидя в позе лотоса. 

Т.И. Вдыхая через обе ноздри, втяните живот. Затем начните выдох, вытягивая 

живот. Выполнив 3-4 цикла в медленном темпе, повторите 5-6 циклов в быст-

ром темпе. В следующих 3-4 циклах замедляйте темп. Отдохните, сделав 3-4 

нормальных вдохов-выдохов. 

Эффект: лечит болезни легких, устраняет нарушение проходимости носовых 

ходов, эффективна при лечении болезней сердца, положительно влияет на пи-

щеварительную систему. 

 



Асана №5. 

И.П. Лежа на животе, щека на полу, ладони с двух сторон у плеч, локти 

прижаты к телу, стопы прижаты к по- лу. 

Т.И. 1. Выпрямите голову и слегка наклоните назад. 

2. Медленно вдыхая, поднимите голову и грудь. 

3. Посмотрите вверх и задержите ды- хание на 6-8 секунд. 

4. Выдыхая опустите голову и положи- те щеку на пол. Расслабьтесь на 6 

секунд. Повторите упражнение. 

Эффект: оказывает стимулирующее действие на брюшную полость. Нор-

мализует функции поджелудочной же- лезы, печени и других органов пище-

варения. Одна из лучших асан для лечения запоров, несварения, болей в подложечной области. Нормализует 

функции позвоночника, снимает боль в спине, улучшает внешний вид, корригирует нарушения менструального 

цикла. Нормализует деятельность симпатического отдела ВНС, стимулирует работу щитовидной железы. 

Улучшает аппетит, работу кишечника, женских половых органов. 

Осторожно!!! Поза влияет на кровообращение в мозгу. Делать осторожно при болезнях позвоночника, в первые 

2 месяца беременности. 

 

Асана №6. 

И.П. Стоя на коленях, голени на полу. 

Т.И. 1. Медленно опуститесь на ягодицы, займите позу ученика. Задержитесь в этом положении. 

2. Возвратитесь в И.П. Согните голени, подкрутите ступнями в разные сторо-

ны. 

3. После асаны отдохните несколько минут для восстановления кровообраще-

ния. 

Эффект: тренировка ступней и ног дает организму силу в борьбе с варикозным 

расширением вен, экземами, кожными болезнями, нарушениями роста. Спо-

собствует лечению расстройств пищеварительной и мочеполовой систем, 

укрепляет нервы, волю, решимость человека. 

Внимание!!! Беременные женщины могут заниматься до 2-х месяцев. 

 

Асана №7. 

И.П. Сидя на подушках (ковриках), сложенных друг на друга. 

Т.И. 1. Опрокиньтесь на спину и под- нимите ноги. Руки, поддерживающие 

бедра – на подушках. 

2. Верхняя часть туловища остается на полу, а нижняя находится под углом 

45 градусов. Ладони упираются в тазо- бедренные суставы. 

3. В этом положении можно находить- ся сколь угодно долго. Иногда хвата-

ет до 5 минут (больным до 3 минут). 

Эффект: хорошее средство против бо- лезней легких, от простуды, астмы и 

туберкулеза. Даже очень больной че- ловек может выполнять ее с помо-

щью подушек. 

 

Асана №8. 

И.П. Стоя на коленях (на голенях). 

Т.И. Расставить ступни в стороны и сесть между ними на пол. Колени не разъ-

единять, носки обращены назад, спина прямая, руки на коленях. Опускаться 

постепенно, опираясь на ладони по бокам корпуса, удерживая вес тела. Дер-

жать 1-3 минуты. 

Эффект: помогает при артритах суставов ног, плоскостопии и солевых шпорах 

в пятках. Применяется при диабете. Благотворно влияет на органы живота, 

способствует пищеварению. 

 

Асана №9. 

И.П. Основная стойка. Попробуйте по- стоять на одной ноге. 

Т.И. 1. Стоя на левой ноге, согните правую ногу в колене, поместите 

правую ногу на левую так, чтобы наружная поверхность пятки и по-

дошва располагались на левом бедре. Выпрямите и напрягите левую ногу 

и все тело. 

2. Поднимите руки через стороны, со- едините ладони, чтобы располага-

лись на голове. 

3. Отведите согнутые локти назад, смотрите вперед. Напрягите ногу, на 

которой стоите, а затем туловище. Оставайтесь в этом положении 6-8 

секунд. 

Дышать нормально. 



4. Освободите ладони, охватите ими пальцы согнутой ноги, слегка подтяните вверх и опустите на пол. 

5. Повторите асану, меняя ногу (не более 6 циклов). 

Эффект: оказывает стимулирующее действие на все большие суставы, тонизирует мышцы, развивает вестибу-

лярный аппарат. 

 

Асана №10. 

И.П. Станьте на пол на колени. Расставьте колени на расстоянии 10 см. Паль-

цы соприкасаются, пятки разведены. Постепенно сядьте на V-образную фигу-

ру. Положите ладони на бедра. 

Т.И. Попытайтесь руки соединить за спиной в замок. Удерживайте позвоноч-

ник прямым, смотрите вперед. Оставайтесь в такой позе 6-8 секунд. Выпол-

нить 4-6 циклов, меняя руки. 

Эффект: воздействует корригирующе на все большие и малые суставы. Тони-

зирует мышцы, связанные с соответствующими суставами. Активизируется 

кровообращение в суставах, удаляются токсины. 

 

 

Асана №11. 

И.П. Лежа на животе, руки вдоль туловища, щека на полу. Согните ноги в коленных суставах и прижмите ло-

дыжки к бедрам. Охватите лодыжки руками (или хотя бы пальцы). Удерживая лодыжки, согните колени и ло-

дыжки, положите подбородок на пол. 

Т.И. 1. Медленно вдохните, задержите дыхание. 

2. С окончанием вдоха поднимите голо- ву вверх и выпрямите ее. 

3. Одновременно оттяните ноги назад. 

4. Смотрите в потолок, удерживая ко- лени сжатыми. Оставайтесь в таком 

положении 6-8 секунд. 

5. Выдыхая, вернитесь в И.П. Выпол- нить не более 3-4 раз. 

Эффект: стимулирует все эндокринные железы. Корригирует суставы, спин-

ной мозг, грудную клетку, брюшную полость. Нормализует процессы пи-

щеварения, способствует похуданию. Нормализует менструальный цикл и 

другие расстройства половой сферы. 

Внимание!!! Опасна длительная задержка дыхания (повышает АД). 

 

Асана №12 

И.П. Поза лотоса (или турецкий сед). Заведите руки за спину и кистью одной 

охватите запястье другой руки, сжатой в кулак. 

Т.И. Медленно выдыхая, наклонитесь вперед до касания головой пола. В мо-

мент касания пола задержите дыхание и напрягая руки поднимите их вверх как 

можно выше. Оставайтесь в этом положении 6-8 секунд. Выдыхая, опустите 

руки вниз и вернитесь в И.П. Расслабьте руки, отдохните 6-8 секунд, затем 

повторите. В течении первой недели выполнять 2 раза, на второй – 4. 

Эффект: стимулирует и тренирует легкие и бронхиолы в связи с перемещени-

ем крови в верхние отделы. Кроме оздоровления легких, обеспечивает лечеб-

ный эффект при бронхиальной астме. 

 

Асана №13. 

И.П. Сидя на согнутых ногах. 

Т.И. 1. Переместите вес тела в большей мере на правую ногу. 

2. Затем перенесите вес тела на левую ногу и выдвиньте правую ногу из-

под правой ягодицы. Положите ладони на пол для удержания тяжести тела. 

Если эта поза вызывает боль, не пере- ходите к следующим этапам. 

3. Упираясь руками о пол и частично удерживая вес тела на руках, раз-

двиньте колени. Переместите левое ко- лено влево, а правое вправо (как 

можно шире). 

4. Оставаясь в таком положении пере- местите ладони выпрямленными. 

Оставайтесь в таком положении 12 се- кунд. 

5. Вернитесь в И.П.: положите ладони на пол и сядьте на колени. Затем 

вытяните вначале одну ногу вперед, протягивая ее под бедром, затем другую. После отдыха (6-8 секунд) повто-

рите. Постепенно увеличивать до 4. 

Эффект: уменьшает отложения жира в области бедер, ягодиц, живота. Активно воздействует на мышцы и не-

рвы нижней части тела, тренирует суставы, усиливает потенцию, корригирует нарушение репродуктивной си-

стемы, лечит геморрой, улучшает пищеварение. 

 



Асана №14. 

И.П. А. Из позы лотоса лягте на спину, удерживая ноги скрещенными, опусти-

те на пол оба бедра. Руки вдоль туловища, ладонями вниз. 

Б. Согните ноги в коленях и поставьте пятки возле бедер. Сведите колени вме-

сти и поставьте пятки возле бедер на расстоянии 10 см. Положите ладони на 

пол. 

Т.И. 1. Положите ладони на бедра. Упираясь ладонями в бедра, слегка подни-

мите голову вверх. Перенесите вес тела на локти. Затем, наклонив голову 

назад, перегнитесь так, чтобы позвоночник приобрел форму дуги, положите 

голову на пол. Для усиления изгиба упирайтесь в бедра. 

2. Прогнувшись насколько возможно, сохраняйте эту позу 6-8 секунд. Если вы позе лотоса, охватите пальцы 

левой ноги правой рукой и наоборот, и слегка подтянитесь к ним. В облегченном варианте вытяните обе руки 

по бокам туловища и положите ладони на пол. 

3. Сделайте несколько глубоких медленных вдохов-выдохов, оставаясь в позе 6-8 секунд. 

4. Вернитесь в И.П.: опустите пальцы ног, положите ладони на пол. Упираясь в бедра руками, согнутыми в лок-

тях, поднимите голову вверх и выпрямите шею и голову. Опустите на пол спину, плечи, шею, голову, освобо-

дите ноги. Отдохните, выполнив 2-3 обычных вдоха-выдоха. Затем повторите 1-2 раза. 

Эффект: устраняет нарушения функций дыхательной системы (в том числе и астмы). Положительно влияет на 

ткани лица, действует стимулирующе на позвоночник и все мышцы спины, устраняет ригидность шеи и спины, 

функциональные нарушения. 

 

Асана №15. 

И.П. Основная стойка. 

Т.И. 1. Стоя на левой ноге согните пра- вую в колене. Охватите пальцы пра-

вой ноги правой рукой. 

2. Медленно поднимайте напряженную левую руку вверх, одновременно 

оттягивая правую ногу назад. Пытай- тесь максимально отвести правую 

ногу назад, держа левую руку под уг- лом к горизонту. 

3. Наклоните верхнюю часть туловища вперед, пытаясь видеть кончики 

пальцев левой руки. Правая нога удер- живается максимально оттянутой 

назад. Оставайтесь в этом положении 6- 8 секунд, от 4 до 6 раз в день. 

Эффект: воздействует на многие суставы, помогает при артрите, нормализует состояние мышц позвоночника. 

 

Асана №16. 

И.П. Основная стойка. 

Т.И. Поднимите ногу, согнутую в коленном суставе к груди. Одну руку поло-

жите на лодыжку, другую – на колено. Прижмите колено к груди не надавли-

вая на лодыжку. Сохраните позу 6-8 секунд, повторить 6-8 раз. Можно сидя 

или лежа. 

Эффект: оказывает мягкое стимулирующее действие на поджелудочную желе-

зу и другие органы брюшной полости. Действует ветрогонно. Быстро помогает 

при вздутиях, изжоге, усиления газообразования. Увеличивается подвижность 

тазобедренного сустава, корригирует функции желудка. 

 

Асана №17. 

И.П. Сидя с прямыми руками, руки вдоль туловища. 

Т.И. 1. Держа ноги прямыми, коснитесь пальцами рук соответствующих 

пальцев ног. 

2. Выдыхая, наклонитесь вниз. Вытяни- те пальцы ног, и удерживая голову 

между руками, тяните обе руки как можно дальше вперед. Удерживайте 

позу 6-8 секунд. Осторожно вернитесь в И.П. Повторить от 3 до 5 раз. 

Выполнять Осторожно!!! для тех, у кого в прошлом имелись повреждения 

или нарушения позвоночника. 

Эффект: стимулируется функция спин- ного мозга, все органы и железы 

брюшной полости. Помогает при сахар- ном диабете, нормализует состояние 

нервной системы. 

 

Асана №18. 

И.П. Лежа, глаза закрыты, расслаблены. 

Т.И. 1. На 2 секунды закройте глаза, затем на 2 секунды откройте (3-4 раза). 

2. Откройте глаза, посмотрите вверх, вниз, прямо, влево, вправо, закройте гла-

за. Повторите 2-3 раза. 

3. откройте пошире рот, сверните к язычку язык, закройте рот, оставайтесь в 

этом положении 10 секунд. Вернитесь в И.П. Повторите 2-3 раза. 



4. Лежа с закрытыми глазами, сосредоточьте свое внимание на кончиках пальцев ног, мысленно расслабьте их. 

Затем медленно перемещайте внимание на колени, бедра, поясницу, талию, спинной мозг, спину, плечи, шею, 

руки, ладони, пальцы, добиваясь их полного расслабления. Поверните слегка голову вправо, влево, освобождая 

мышцы шеи от напряжения. Расслабьте мышцы шеи, лица, головы. Оставайтесь в таком положении. 

5. Снимите психическое напряжение, вспомнив прекрасное место, представив себя там. Сделайте несколько 

глубоких вдохов-выдохов, представьте, что вы засыпаете. Оставайтесь в таком положении 5-10 мин. Откройте 

глаза, вытяните тело, сядьте. 

Эффект: способствует расслаблению мышц, нервов, органов и систем организма. 

 

Асана №19. 

И.П. Лежа на спине, руки вдоль туло- вища, ноги вмести. 

Т.И. Вытяните пальцы ног, напрягите их. Вдыхая поднимайте ноги до 

прямого угла. Выдыхая, поместите ла- дони под ягодицы и поднимите 

вверх тело, поддерживая его руками. В первую неделю сохраняйте это по-

ложение 10-15 секунд, до конца месяца – 1 минуту, второго – 3 минуты. Со-

гните ноги в коленях, передвигая ладо- ни к бедрам, опустите туловище. 

Повторять только один раз! 

Эффект: энергезирует все тело, поло- жительно влияет на систему дыха-

ния, кровообращения, железы внутрен- ней секреции. 

Очень осторожно при гипертонии!!! 

 

Асана №20. 

И.П. Основная стойка. 

Т.И. Стоя на правой ноге, согнуть левую в колене так, чтобы пятка касалась 

ягодицы. Левой рукой захватить пальцы левой ноги и подтянуть к бедру. 

Напрягая правую руку (пальцы вмести), медленно поднимите ее вверх (ладо-

нью вниз, а затем вперед). Задержаться в позе 6-8 секунд, медленно вернуться в 

И.П. Выполнять от 4 до 6 раз. 

Эффект: воздействует на крупные суставы, нормализует кровообращение, 

укрепляет мышцы. Исчезает боль в суставах (коленных, голеностопных, плече-

вых, кистей, пальцев). 

 

Асана №21. 

И.П. Поза отваления, ладони на полу по бокам туловища. 

Т.И. 1. Встаньте на колени, поставьте руки по бокам и перенесите на них 

часть веса. Расстояние между коленями 10 см, стопы расположены V-

образно. 

2. Поддерживая тело, опуститесь на подошвы. 

3. Положите руки позади лодыжек, и слегка прогнитесь. 

4. Положите на пол сначала правый, а затем и левый локоть. Передвигая 

локти к лодыжкам, коснитесь головой пола. Постепенно опустите плечи и 

спину. 

5. Вытяните руки вдоль туловища. Оставайтесь в позе 6-8 секунд. 

6. Вернитесь в И.П.: охватив лодыжки руками, положите локти на пол. 

Упираясь в лодыжки и перенеся тяжесть тела на локти, поднимите голову и туловище и вернитесь в положение 

сидя. Распрямите колени, примите И.П. и отдохните. Выполнять не более 5 раз. 

Эффект: очень эффективна для поджелудочной железы (сахарном диабете). Устраняет желудочно-кишечные 

расстройства, нарушения функций печени, почек, селезенки и органов брюшной полости, стимулируя и энерге-

зируя их. Помогает при вздутии кишечника, запора, геморрое. Корригирует позвоночник, суставы. Положи-

тельно влияет на половые железы, повышает потенцию. 

 

Асана №22. 

И.П. Лежа на спине, поставить пятки у ягодиц, расстояние между ногами 6-8 

см. Руки вдоль туловища, ладони на полу. 

Т.И. Оставляя плечи и ноги на полу, поднимите ягодицы и поясницу вверх, 

поддерживая их ладонями. Переместите ладони на талию, приподнимите ее. 

Сохраните позу 6-8 секунд. Медленно, поддерживая себя, вернитесь в И.П. По-

вторять от 4 до 6 раз. 

Эффект: положительно влияет на позвоночник и тазобедренный суставы 

(устраняет боли). Снимает боль в плечевых суставах, в области шеи, рук, ладо-

ней. Устраняет вздутие кишечника, желудочные расстройства, излечивает за-

болевания органов дыхания. 

 

 



Асана №23. 

И.П. Ноги на ширине плеч. 

Т.И. 1. Медленно вдыхая, поднимите руки вперед-вверх круговыми движе-

ниями, ладони вперед. 

2. Выдыхая, наклоните верхнюю часть тела, опуская руки вперед-вниз. За-

держите дыхание и оставайтесь в этой позе 6-8 секунд (верхняя часть тела 

расслаблена, а нижняя напряжена). 

3. Скользя руками по ногам и тулови- щу, вернитесь в И.П. Не более 4 раз. 

Эффект: мягко стимулирует функции почти всех эндокринных желез. Уси-

ливает приток крови к тканям лица, мозгу. Положительно действует на 

живот, грудную клетку, позвоночник. 

 

Асана №24. 

И.П. Основная стойка, ноги на расстоянии 75 см. 

Т.И. 1. Медленно вдохните и поднимите руки в стороны. Напрягите руки и зафиксируйте на 2 сек. 

2.  

 

 

Асана №25. 

И.П. Стоя на коленях на расстоянии 15 см, расстояние между пятками 9 см. 

Т.И. 1. Охватите сзади лодыжки рука- ми. 

2. Выпрямите бедра, талию и шею. Прогнитесь в талии, наклоните го-

лову назад. Оставайтесь в этом положе- нии 6-8 секунд. 

3. Разожмите по очереди руки, выпря- митесь, вернитесь в И.П. (можно 

сесть на подошвы). Повторять от 4 до 6 раз. 

Эффект: благотворно влияет на всю дыхательную систему. Устраняет 

нарушения в области шеи, плеч, позво- ночника. Корригирует нарушения 

зрения, улучшает состояние органов чувств. Очень полезна при различ-

ных заболеваниях горла, миндалин, изменения голоса, хронической головной боли. 

 

Асана №26. 

И.П. Лежа на спине, ноги и руки и вытянуты. 

Т.И. 1. Медленно вдохните и задержите дыхание. 

2. Вытяните и напрягите ноги как можно сильнее. 

3. Поднимите ноги на 25-30 см и держите 6-8 секунд. 

4. На выдохе опустите ноги. Повторить 4-5 раз. 

Эффект: развивает брюшные мышцы, функции поджелудочной железы. Лечит 

запоры, вздутия живота, расстройства. 

Внимание!!! При нарушении функций позвоночника ноги поднимать пооче-

редно. 

 

Асана №27. 

И.П. Лежа на спине, ноги и руки и вы- тянуты. 

Т.И. 1. На вдохе поднимите напряжен- ные ноги вверх. 

2. На выдохе опустите ноги за голову. Оставайтесь в позе 8-10 секунд, ды-

шать произвольно. 

3. Медленно, разгибая спину, вернитесь в И.П. После 6-8 секунд отдыха по-

вторить до 4 раз. 

Вариант 2 – руки за голову. 

Эффект: уникально влияет на половую сферу, стимулирует половые желе-

зы. Тренирует спину, позвоночник. Уменьшает массу тела, но при этом 

ослабляет организм! Стимулирует нервную и пищеварительную системы, омолаживает кожу лица. После вы-

полнения необходим отдых 10-15 минут. 

 

Асана №28. 

И.П. Лежа на животе, щека на полу, кулаки (указательный и большой пальцы соединены в кольцо) прижаты к 

полу. 

Т.И. 1. Глубоко вдохните и задержите дыхание. 

2. Выпрямите голову, положите подбородок на пол. 

3. Крепко сожмите кулаки и напрягите руки. 

4. Напрягите ноги и быстро поднимите их так высоко, как можете без усилий. 

Оставайтесь в этом положении 5-6 секунд. 

5. Медленно выдыхая, вернитесь в И.П. 

Внимание! Вначале можно поднимать ноги поочередно (по 3 раза каждую). 



Эффект: корригирует пищеварительную систему, стимулирует функции печени, почек, поджелудочной железы 

и всей области живота. Устраняет запоры, вздутия кишечника, расстройства желудка, почек, изжоги. Положи-

тельно влияет на позвоночник, глаза, лицо, шею, легкие, всю верхнюю часть тела. 

Внимание!!! Поза резко увеличивает АД в грудной и брюшной полостях, затрудняет кровообращение. 



Межполушарное взаимодействие. 

Комплекс №1. 

1. Колечко. 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 ми-

зинцу) и в обратном (от мизинца к указательному) порядке. В начале упражнения выполняется каждой ру-

кой отдельно, затем вместе. 

 
 

2. Кулак – ребро – ладонь. Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга. Ла-

донь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе. Количе-

ство повторений – 8-10 раз. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении помогайте себе 

командами (кулак-ребро-ладонь), произнося их вслух или про себя. 

 

3. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, боль-

шой палец отставьте в сторону, кулак развер-

ните пальцами к се-

бе. Правой рукой 

прямой ладонью в 

горизонтальном по-

ложении прикоснитесь к мизинцу левой. По- сле этого одновременно смените 

положение правой и левой рук. Повторите 6-8 раз. Добивайтесь высокой скорости 

смены положений. 

 

4. Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по фломастеру или ка-

рандашу. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При 

выполнении этого упражнения вы почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих 

полушарий синхронизируется, заметно увеличивается эффективность работы всего мозга. 

 

5. Ухо – нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противоположное ухо. Одновремен-

но отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

 

6. Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните руки к себе. Двигайте 

пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прика-

саться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

 
7. Горизонтальная восьмерка.  

1-2 неделя занятий. Упритесь языком во рту в зубы, «стараясь их вытолкнуть наружу». Расслабьте язык. По-

вторите 10 раз. Прижимайте язык во рту то к правой, то к левой щеке. Повторите 10 раз. Удерживая кончик 

языка за нижними зубами, выгните его горкой. Расслабьте. Повторите 10 раз. 

3-6 неделя занятий. Вытяните перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставьте вы-

тянутыми указательный и средний. Нарисуйте в воздухе этими пальцами знак бесконечности как можно 

большего размера. Когда рука из центра этого знака пойдет вверх, начните слежение немигающими глазами, 

устремленными на промежуток между окончаниями этих пальцев, не поворачивая головы. Те, у кого воз-

никли трудности в прослеживании (напряжение, частое моргание), должны запомнить отрезок «горизон-

тальной восьмерки», где это случается, и несколько раз провести рукой, как бы заглаживая этот участок. 

Необходимо добиваться плавного движения глаз без остановок и фиксаций. В месте остановки, потери сле-

жения нужно провести рукой несколько раз «туда-обратно» по линии «горизонтальной восьмерки». 

7-8 недели занятий. Одновременно с глазами следите за движениями пальцев по траектории горизонтальной 

восьмерки хорошо выдвинутым изо рта языком. 



Кинезиологическая гимнастика. 

1. Указательным пальцем правой руки тяните на себя большой палец левой руки, который должен сопротив-

ляться изо всех сил. Выполните то же для другой руки. 

 
2. Пальцами правой руки с усилием нажимайте на ладонь левой руки, которая должна сопротивляться. Выпол-

ните то же для другой руки. 

 
3. Указательным пальцем правой руки с усилием нажимайте на большой палец левой руки со стороны ладони. 

Большим пальцем необходимо сопротивляться. Выполните то же для другой руки. 

 
4. Согнутыми пальцами правой руки изо всех сил пытайтесь оттолкнуть левую кисть, которой давите на паль-

цы. Выполните то же для другой руки. 

 
5. С усилием зажмите правой ладонью кулак левой руки со стороны ладони. Кулак пытайтесь разжать. Выпол-

ните то же для другой руки. 

 
6. С усилием зажмите правой ладонью кулак левой руки с тыльной стороны. Кулак пытайтесь разжать. Вы-

полните то же для другой руки. 

 
7. С усилием зажмите правой ладонью кулак левой руки с тыльной стороны. Кулак пытайтесь развернуть. Вы-

полните то же для другой руки. 

 


