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Чтобы стать умнее, надо 
усердно учиться, а после 
уроков много читать и ре-
шать логические задачки – 
это знает каждый. Но ока-
зывается, повысить свой 
коэффициент интеллекта 
(IQ) можно и другими спо-
собами. Причём весьма ин-
тересными!  
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ЗАСТАВЬ СЕБЯ  
ТРУДИТЬСЯ 

Говорят, именно труд сделал из обезья-
ны человека. И это похоже на правду. 

Не удивляйся, но, пока ты 
помогаешь бабушке 

прополоть грядки 
или вместе с папой 

перетаскиваешь 
вещи из гара-

жа, твой IQ 
растёт. А когда 

валяешься на 
кровати и смот-

ришь третий муль-
тик подряд – толь-

ко падает.  

ПОБОЛЬШЕ ГУЛЯЙ 

Не противься, когда 
мама выгоняет те-
бя на мороз 
«подышать возду-
хом»: она знает, 
что это полезно! 
На свежем воздухе 
твой мозг насыща-
ется кислородом, а 
ты становишься 
бодрее и сообрази-
тельнее.  



  ХОРОШО ВЫСЫПАЙСЯ 

Чтобы усваивать всё, что говорит учи-
тель, тебе нужно хорошо высыпаться. 
Учёные уверяют: чем моложе человек, 
тем больше ему нужно времени для 
сна. Ребятам твоего возраста – от 6 до 
13 лет – необходимо 9-11 часов. Прав-
да, если лечь поздно ночью, толку от 
долгих сновидений всё равно не будет.  

ЗАЙМИСЬ  
МУЗЫКОЙ 

От обычного прослуши-
вания музыки, даже 
классической, умнее не 
становятся. Но если ты 
будешь брать уроки иг-
ры на каком-нибудь му-
зыкальном инструменте, 
то быстро повысишь 
свой IQ. Доказано!  

УВЛЕКИСЬ СПОРТОМ 

Удивительно, но регуляр-
ные спортивные трени-
ровки помогают в учё-
бе! Секрет вот в чём: 
когда человек дви-
гается, у него уве-
личивается гиппо-
камп – участок 
головного мозга 
в форме морско-
го конька, который отвечает за память. 
Больше движения – лучше память!  

ДАВАЙ ГОЛОВЕ  
ОТДОХНУТЬ 

Используй перемену 
в школе по назначе-
нию: отдыхай, играй, 
бегай… Даже если 

ты просто просматрива-
ешь картинки на экране 

мобильного, твой мозг 
продолжает работать. А 

ему нужно расслабляться 
как минимум на десять ми-
нут в час. Кстати, учёные 
доказали, что лёжа перед 
телевизором люди тоже не 
отдыхают – наоборот, уста-
ют ещё больше!  

ЗАВЕДИ  
НОВОЕ ХОББИ 

Это может быть резьба по дереву, ри-
сование, собирание пазлов – всё что 
угодно. Твоему 
мозгу придётся 
приспосабли-
ваться к необыч-
ному занятию, а 
значит – на сла-
ву потрениро-
ваться.  

ВЫУЧИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Запоминание иностранных слов – от-
личная тренировка памяти, а попытки 
понять грамматически правила здоро-
во развивают мышление. И не говори, 
что у тебя нет способ-
ностей к изу-
чению ан-
глийского 
или немец-
кого. Иностран-
ный язык может вы-
учить каждый. Но толь-
ко если будет добро-
совестно делать до-
машние задания!  

 


