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В настоящее время, растет число детей, нуждающихся в той или иной 

коррекции здоровья. На сегодняшний день, в коррекционную работу нашего 

ДОУ приняты дети разных нозологий: ТНР, РАС, ЗПР, УО. 

 У детей, имеющих речевые и психические нарушения, встречается 

неловкость в движениях, неуклюжесть, раскоординированность. Именно эти 

характеристики являются признаком того, что у ребенка имеются проблемы в 

работе мозжечка и стволового отдела мозга. Нарушенная связь между 

мозжечком и лобными долями мозга приводит к замедлению формирования 

речи, интеллектуальных и психических процессов 

Мозжечковая стимуляция — современный метод коррекции 

различных нарушений в речевом и интеллектуальном развитии. Несмотря на 

то, что применяется он всего пару десятилетий, специалисты видят за ним 

большое будущее, называя его буквально «ключом к обучению мозга». 

Мозжечок содержит самую высокую концентрацию (более 50%) 

нервных клеток по отношению к другим отделам мозга. Он поддерживает 

постоянную связь с лобными долями, а значит, контролирует движение и 

сенсорное восприятие. 

Взяв за основу это свойство мозжечка, ученые разработали методику 

работы, позволяющую значительно улучшить способность к обучению, 

восприятию и переработке информации. 

Для работы над стимуляцией мозжечка применяется специально 

разработанное устройство — балансирующая доска Бильгоу. Упражнения 

чем-то похожи на лечебную физкультуру. Изучив принцип ее изготовления и 

учитывая рыночную стоимость готового оборудования, такие доски нам 

изготовили родители воспитанников. Они, как никто другой, понимают 

специфику коррекционного процесса и заинтересованы в результатах.  

Показания для занятий 

Мозжечковая стимуляция является отличным решением проблем с 

обучением. Она повышает интеллектуальные и психические способности, 



становясь хорошим методом помощи для детей, имеющих проблемы с 

обучением. 

Однако намного шире этот метод используется и для коррекционных 

занятий при наличии вполне конкретных проблем. Так, мозжечковое 

стимулирование показано при следующих состояниях: 

 ЗРР разной степени тяжести. 

 Проблема дисграфии или дислексии. 

 ЗПР и ЗПРР. 

 Синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

 Аутизм и другие состояния аутического спектра. 

 Алалия. 

 Логоневроз (заикание). 
 Отставания в развитии моторики и координации. 

 Несовершенство работы вестибулярного аппарата. 

 Поведенческие нарушения. 

 Несобранность, повышенная отвлекаемость. 

 Нарушения осанки. 

 Проблемы с обучаемостью. 

 Программа мозжечкового стимулирования улучшает: 

1. уровень концентрации внимания; 

2. все виды памяти; 

3. развитие речи — как устной, так и письменной, а также 

навыки чтения.  

4. математические и логические способности; 

5. анализ и синтез информации; 

6. способность к планированию; 

7. работу эмоционально-волевой сферы. 

Таким образом, этот метод показан для улучшения обучения — как в 

ДОУ так и в школе, так и на специальных корректирующих занятиях, 

проводимых логопедами, психологами и дефектологами. 

Доказано, что упражнения для стимуляции работы мозжечка, 

проведенные перед началом коррекционных мероприятий, существенно 

повышают их результативность! 

Упражнения на балансирующей доске 
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Итак, ребенок стоит на поверхности доски, которая, в свою очередь, 

укреплена на округлой основе, что и заставляет его балансировать в 

попытках удержать равновесие. Основание конструкции очень похоже на 

основание детских игрушек-качалок. Отличие в том, что здесь ребенку 

приходится не сидеть и раскачиваться, а, наоборот, балансируя в положении 

стоя, выполнять различные упражнения. 

Занятия проводятся под строгим контролем специалиста, как в целях 

безопасности, так и для полноценной результативности. Несмотря на то, что 

сами упражнения не кажутся каким-то необычными и сложными 

(перебрасывания мячика, перекидывания мяча или мягкой подушечки между 

ребенком и ассистентом, называние цифр или предметов в определенной 

последовательности), эффект от занятий произойдет лишь при правильном 

подборе упражнений. 

Развитие реакции равновесия на балансировочной доске начают в 

период обучения стояния на четвереньках и при тренировке функций 

сидения – это подготовительные упражнения, которые вырабатывают 

вертикальную позу, помогают в овладении навыками самостоятельного 

сидения и защитную реакцию рук, а также отрабатывается поза на 

четвереньках.  

Затем используются упражнение на развитие эквилибристической 

реакции: 

 1. Залезть и слезть с доски: а) спереди; в) сзади; с) с обеих сторон.  

2. Ребенок в положении сидя «по-турецки». Раскачивая доску 

попросить ребенка удержать равновесие.  

3. Ребенок в положении сидя на доске. Упражнения для рук – 

имитация плавания. Можно двумя руками поочередно и другие упражнения. 

Затем  используются разновесовые мешочки – от легкого к тяжёлому. 

Упражнения с мешочками. Сначала стоя на доске, ощупывали мешочек, 

догадываясь, что внутри. Затем перекладывали один мешочек с руки на руку, 

над годовой, сзади, спереди под коленями, под правым, левым коленом; 

подбрасывали и ловили один мешочек с хлопками; подбрасывали и ловили 

два мешочка, с перекладыванием с руки на руку и другие упражнения. В этих 

упражнениях сначала использовали мешочки одного веса, затем разного. 

Следующим этапом было стоя на доске ловить и бросать мячик – маятник. В 

потолок вбили крючок, к нему привязали на тонкой верёвке резиновый мячик 

среднего размера на расстоянии 1 м 30 см от пола. 



В логопедической работе на доске можно выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики, осуществлять автоматизацию звуков. 

Результаты занятий на балансировочной доске 

1. улучшается моторно-зрительная координация; 

2. двигательные и интеллектуальные способности ребенка 

синхронизируются; 

3. улучшается концентрация внимания; 

4. развитие пространственного воображения; 

5. повышение уровня интеллекта. 

Таким образом, занятия на балансирующей доске позволяют 

значительно ускорить решение коррекционных задач в логопедии и 

психологии. 

Развитие межполушарных связей 

Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно 

связанных между собой системой нервных волокон. При развитии мелкой 

моторики развиваются височные и лобные доли коры головного мозга, 

ответственные за высшие психические функции.  

При одновременной работе левого и правого полушарий 

перекрестных движений образуется большое количество нервных волокон, 

связывающих полушария головного мозга, что способствует развитию 

высших психических функций. Развитие межполушарного взаимодействия 

является основой развития интеллекта, а нарушение межполушарной 

передачи информации искажает познавательную деятельность. 

При регулярном выполнении специальных упражнений на лабиринте, 

можно добиться синхронной работы обоих полушарий мозга.  

Для реализации этих задач, мы в своей работе используем деревянные 

лабиринты, пальцеходы (на печатной основе, тканевые, фетровые с 

бусинами), а так же рисование двумя руками, заполнение шаблонов 

кнопками на пористом материале, рисование двумя руками по песку. Если 

нет возможности приобрести готовое оборудование из дерева, всегда можно 

изготовить аналог из подручных материалов. 

Лабиринты для развития межполушарного 

взаимодействия 

 

Ребенок выбирает лабиринт, берет две деревянные фишки, вставляет их в 

начало лабиринта и передвигает их по лабиринту, проходит лабиринт только 



правой, затем только левой рукой, а затем двумя руками одновременно. Этим 

обеспечивается включенность в работу обоих полушарий головного мозга, 

формируются межполушарные связи, улучшается взаимодействие и 

синхронизация работы правого и левого полушария, улучшается 

эффективность работы всего мозга, происходит активация процесса 

обучения. Также такая деятельность тренирует мелкую моторику, 

глазодвигательную координацию движений. Можно рекомендовать занятия 

на тренажере детям в качестве полезного отдыха во время любой умственной 

деятельности.   

Игры с полушарными досками положительно влияют на развитие 

ребенка, а именно:  

1.Развивает мозолистое тело;  

2.Концентрацию;  

3.Усидчивость;  

4.Улучшают мыслительную деятельность;  

5.Способствуют улучшению памяти и внимания;  

6.Синхронизируют работу полушарий.  

Таким образом, специалисты нашего ДОУ, расширяя предметную 

среду нестандартным оборудованием, делают коррекционный процесс не 

только результативным, но и динамичным, ярким. Что, в свою очередь, 

снимает в значительной степени проявления речевого негативизма, 

способствует поддержанию стойкого интереса к занятиям у детей. 


