
Влияние физических упражнений на умственное развитие 

                                                                  
На протяжении многих лет человеческий мозг был предметом тщательных 

исследований. Именно благодаря работе мозга человек приобретает жизненные 

навыки. Исследования всегда сопровождались спорами, но в наши дни эта 

теория научно доказана. Но как улучшить работу мозга? Оказывается, помочь 

нам может физическая активность!  

Ни одно клише в мире не может похвастаться такой этимологией, как 

фраза «В здоровом теле здоровый дух». Этот фрагмент цитаты из произведения 

древнеримского поэта Ювенала широко известен вот уже на протяжении двух 

тысяч лет. Суть его заключается в том, что две части человека – дух и тело – 

идут рука об руку друг с другом; если нет одного, не будет и другого.  

Учёные пришли к сенсационному выводу о том, что работа мозга может 

быть улучшена с помощью физических упражнений — они улучшают 

кровообращение и когнитивную скорость обработки данных. Вот почему столь 

необходимо обращать внимание на детский спорт — единственную 

возможность избежать эпидемии ожирения. Родители должны следить, чтобы 

их дети каждый день занимались упражнениями или активно двигались. 

Исторически физическая культура складывалась прежде всего под 

влиянием практических потребностей общества в полноценной физической 

подготовке подрастающего поколения и взрослого населения к труду. Вместе с 

тем по мере становления систем образования и воспитания физическая культура 

становилась базовым фактором формирования двигательных умений и навыков. 

Качественно новая стадия осмысления сущности физической культуры 

связывается с ее влиянием на духовную сферу человека как действенного 

средства интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания. 

Чтобы ребёнку легче было выучить стихи  или теорему по математике, 

необходимо предварительно выполнить с ним комплекс упражнений или 

поиграть в подвижную игру, например, с мячом. Физическая нагрузка будет 

способствовать не только развитию здорового организма, но и повысит 

успеваемость в школе. Это происходит вот почему. 

 - Активный образ жизни усиливает капиллярное кровообращение, что 

способствует притоку питательных элементов ко всем органам и системам 

человека. Мозг здесь не исключение, активное кровообращение усиливает 

мозговую деятельность. 

 - В головной мозг ребёнка поступают нервные сигналы от рецепторов, 

расположенных по всему организму. Физические упражнения увеличивают 

поток нервных импульсов в различные отделы головного мозга, что помогает 

ему гармонично развиваться. 

 - Для успешной работы головного мозга необходимы питательные элементы, 

которые могут быть получены только через пищеварительную систему, 



работающую намного эффективней после лёгкой физической нагрузки. 

Улучшаются аппетит, работа печени, почек. 

  Физические упражнения, несомненно, очень хорошо влияют на умственное 

развитие учащихся. 

Развитие движений рук чрезвычайно важно для общего психического развития 

ребенка, так как позволяет ему перейти от чисто созерцательного, зрительного 

восприятия мира к активному, действенному и потому неизмеримо более 

полному и точному его познанию. Движение пальцев и кистей рук имеют 

развивающее воздействие. 

Веселая зарядка для ребенка 3-4 лет 

Вам больше не придётся заставлять малыша делать зарядку каждое утро. 

Предлагаю вашему вниманию веселую гимнастику, которую ребёнок будет 

делать сам, с великим удовольствием. Она принесёт вам с малышом пользу и 

заряд положительных эмоций на весь день. 

Такая гимнастика называется «Зарядка – подражалка». Смысл её в том, 

чтобы выполнять упражнения, имитируя различных животных, и т.д. Каждое 

упражнение вы должны сами показывать малышу, а он будет повторять за вами. 

Ваша задача следить, чтобы ребёнок выполнял упражнения правильно. 

 

«Зарядка - подражалка» 

1. Начнём с подражания кошке. Для этого поднимите руки вверх и хорошенько 

потянитесь, выпрямляя спину. Это не хитрое упражнение очень полезно для 

позвоночника. Проследите, чтобы малыш сделал его правильно. 

2. Изображаем зайку. Пусть малыш держит ручки у груди, кисти опустит вниз и 

начнёт прыгать, как зайка, от одного конца комнаты до другого, и обратно. 

Также это упражнение можно выполнять, имитируя воробушка (в данном 

случае руки должны быть на поясе). Ребёнок может подпрыгивать по 10-15 раз. 

3. Затем изобразите медведя. Пусть малыш слегка наклонится, расслабленные 

руки опустит вниз, ступни повернёт внутрь. И начнёт медленно шагать, 

переваливаясь из стороны в сторону. Затем пусть малыш походит на наружной 

поверхности стоп. 

4. Изображаем лошадку. Руки сгибаем в локтях, встаём на цыпочки и начинаем 

шагать по комнате, высоко поднимая колени. 

5. Лягушка. Приседаем на корточки, руками упираемся в пол и, отталкиваясь 

ногами, прыгаем вперёд. 



6. Черепаха. Встаём на четвереньки и начинаем медленно ползать по комнате от 

одного конца до другого. 

7. Дерево. Поднимем руки вверх и начинаем раскачиваться (делаем наклоны) из 

стороны в сторону, как будто дует ветер. 

8. Бабочка. Поднимем руки в стороны и начинаем порхать, как бабочка (или как 

птичка). 

9. Пловец. Начинаем вращать то одной, то другой рукой (поочерёдно), как будто 

мы плывём по реке. 

10. Зверёк прячется в травке (приседания). Руки либо на поясе, либо за головой. 

Начинайте поочередно приседать и вставать. Можно приседать примерно 10 

раз. 

11. Утёнок. Пусть малыш присядет, руки на поясе, и в таком положении (не 

вставая) попробует шагать, переваливаясь по комнате. 

12. Лягушка. Ребенок сидит на корточках, упираясь руками в пол, затем говорит 

"ква!" и прыгает вперед, выпрямляясь и поднимая вверх руки, затем снова 

садится на корточки. 

13. Цапля. Ребенок стоит и караулит лягушку: на одной ноге, лодыжка другой, 

согнутой в колене ноги прижата к ней, руки в стороны; затем меняем ногу. 

14. Закончим наши упражнения полезным растягиванием. Снова изобразим 

киску. Встаньте на четвереньки, начните прогибать спину вниз, приговаривая 

«Киска добрая», затем выгибайте спину вверх, приговаривая «Киска злая».  

Вот такие несложные, но эффективные упражнения принесут вам и вашему 

малышу весёлое настроение на весь день. Подобные упражнения вы можете 

придумывать вместе с малышом. Главное, включить воображение и ненадолго 

впасть в детство. Весёлого вам дня! 
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