
Мозжечковая стимуляция в работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

Мозжечок – это часть мозга человека, которая участвует во всех видах 

психической деятельности человека, двигательной и интеллектуальной, 

неоптимальная работа мозжечка может повлиять на разные сферы жизни человека 

отрицательно. Мозжечковая стимуляция в дошкольном возрасте позволит избежать 

осложнений во взрослой жизни, повысить ее качество. 

Мозжечковая стимуляция для детей – это комплекс упражнений на специальном 

оборудовании Balametrics, который позволяет улучшать функционирование головного 

мозга, и как следствие, развитие и совершенствование высших психических функций. 

Довольно долгое время ученые были уверены, что мозжечок отвечает за 

равновесие, координацию движений и движение глаз. Однако, недавние исследования 

привели их к выводу, что мозжечок – ключ и к интеллектуальному, речевому и даже 

эмоциональному развитию ребенка. 

Оборудование «LearningBreakthroughKit» (Balametrics) было разработано 

американским ученым Френком Бельгау более 50 лет назад. Доктор Бельгау является 

известным американским ученым, обладателем степени бакалавра и магистра 

образования Государственного университета Сэма Хьюстона, доктором 

педагогических наук Университета в Лос-Анджелесе Тихоокеанского региона, 

Калифорния.  Первоначальным и ключевым элементом оборудования Баламетрикс 

является балансировочная доска Бельгау. Позже он сформулировал базовый принцип, 

который лег в основу создания его балансировочного оборудования: любое 

повседневное действие человека влияет на мозг, создает его структуру и функции. 

Неаккуратная, неорганизованная деятельность создает неорганизованную структуру. 

Однако деятельность по развитию и совершенствованию своих возможностей 

напрямую влияет на мозг, совершенствует мозговые структуры и развивает их. 

Сегодня оборудование Бельгау активно используется в США для коррекции проблем 

детского развития, также набирает известность во всем мире, в том числе и в России. 

Изначально метод балансатерапии применялся со школьниками, имеющими 

трудности в обучении, что привело к повышению их успеваемости. Сейчас занятия на 

балансире используют, как и для нормотипичных детей в развивающих целях и с 

детьми с задержкой речевого и психического развития, нарушениями поведения и 

внимания, СДВГ и др. в коррекционных целях. 

От занятий мозжечковой стимуляцией можно ожидать разных результатов. Они 

будут зависеть от целей и проблем конкретного ребёнка, под которого специалистом 

составляется индивидуальная программа, а также от возможностей ребенка. В целом, 

результаты могут быть следующими: 

 развитие координации и ловкости; 

 развитие крупной и мелкой моторики; 

 развитие и тренировка зрительно-моторной координации, а также связи 

«рука-глаз»; 



 улучшение качества графомоторных навыков; 

 совершенствование межполушарных связей мозга; 

 развитие пространственного восприятия; 

 развитие саморегуляции, контроля и внимания (всех его свойств); 

 улучшение качества письма, чтения; 

 повышение общего интеллектуального уровня, и т.д. 

В нашем детском саду данную технологию реализует педагог-психолог Криль 

Елена Александровна с детьми, посещающими группу для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). А также в рамках платных услуг для всех желающих 

детей по заявлению родителей. 



 

 



 

 


