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Своевременное овладение правильной речью имеет важное значение для 

становления полноценной личности ребенка и является одной из предпосылок для 

успешного овладения грамотой и дальнейшего обучения ребенка в школе.  

С каждым годом увеличивается число детей, страдающих тяжелыми 

нарушениями речи. Наряду с различными речевыми нарушениями у детей 

отмечается ряд вторичных отклонений в развитии моторики, психических 

процессов, эмоционально – волевой сферы, поведения.  

Для оказания практической помощи детям, родителям и педагогам в 

решении этой проблемы активно внедряются инновационные технологии в 

логопедическую практику. 

На сегодняшний день приемы мозжечковой стимуляции наряду с 

традиционными логопедическими методами, способствуют достижению 

максимально возможных успехов в преодолении речевых нарушений. 

Цель: создание условий для коррекции и развития всей речевой системы у 

детей с ОВЗ.  

Задачи:  

1. Применение современных подходов по использованию элементов 

мозжечковой стимуляции в логопедической работе. 

2. Внедрение системы работы по использованию метода мозжечковой 

стимуляции в работу с детьми с речевыми нарушениями.  

Мозжечковая стимуляция — это комплекс физических упражнений, 

направленных на развитие участков мозга, отвечающих за формирование речи, 

поведении ребенка.  

Программу мозжечковой стимуляции (Balametrics) разработал более 30 

лет назад американский доктор Фрэнк Бильгоу, который будучи преподавателем в 

классах, где училось много детей с различными трудностями в обучении, обратил 

внимание, что дети, играющие на переменках в игры на координацию движений, 

балансировку – более успешны в учебе. 

Почему необходимо стимулировать именно мозжечок? Мозжечок 

человека содержит больше нервных клеток - нейронов, чем все остальные отделы 

мозга (более 50%). Мозжечок имеет связи с другими структурами в головном 

мозге. Стимуляция мозжечка активизирует речевую активность, зоны отвечающие 

за психическое развитие и отвечающие за моторную организацию. 
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  Исследования МРТ показывают, что у детей, страдающих ЗРР, 

нарушениями поведения имеются недоразвития не самого мозжечка, а его связей с 

корой головного мозга. 

Нейрофизиологи отмечают, что детский мозг вообще способен обучаться, 

только в движении.  

Мозжечковая стимуляция способствует: 

 Улучшению концентрации внимания, 

 Повышению выносливости, работоспособности на занятиях, 

 Улучшению зрительно – моторной координации, 

  Развитию восприятия устной и письменной речи, 

 Способность к планированию, 

  Гармонизации эмоционально – волевой сферы, 

  Нормализации поведения. 

 

Применяемое оборудование 

Балансировочная доска Бильгоу, которая имеет ряд особенностей: 

Изготавливается по специальным размерам, имеет антискользящую поверхность, 

имеет специальную разметку и изменение угла отклонения полозьев для 

усложнения выполнения заданий. В комплекте имеются разновесные мешочки, 

мячи разного диаметра, мяч на резинке, Су-джоки, корзины мишени, плашка для 

отбивания мячей. 

 
Проведение занятий по мозжечковой стимуляции осуществляется 

этапами, начиная с легких упражнений, заканчивая сложными. Во время сеанса 

ребенок, удерживая баланс на специальной доске, выполняет серию заданий под 

контролем педагога. 

Вся работа проводится с соблюдением этапов работы. Первый этап – 

начальный. На этом этапе происходит знакомство с балансировочной доской. 

Развивается умение правильно встать на доску и сходить с неё (спереди, сзади). 

Изначально работа ведется на малых кругах разметки с постепенным усложнением 

и изменение угла отклонения полозьев доски 

1.В положении стоя – раскачивать доску и удерживать равновесие. 
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2.Стоя на доске и удерживая равновесие выполнять простые физические 

упражнения (руки поставить на пояс, руки поднять над головой, опустить, 

выполнять круговые вращения руками: обе руки в одну сторону, обе руки в разные 

стороны и т.д.) 

3.Развитие артикуляционной моторики с применением доски Бильгоу. 

4.Выполнение дыхательной гимнастики  

 

Основной этап. 

После усвоения первого этапа в работу включаются:  

мячи (разные по размеру, массажные), мешочки (разноцветные, разно весовые, с 

различным наполнением)  

С помощью балансировочной доски развиваем артикуляционную моторику с 

применением доски Бильгоу, выполнение дыхательной гимнастики 

 

Перекладывать один мешочек (мяч) с руки на руку, над головой, сзади. 

Подбрасывать и ловить один мешочек (мяч) с хлопками. 
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Упражнения на развитие умения отбивать, ловить и бросать мешочки (мячи)  

(Сначала двумя руками, затем одной.) 

Примечание: Изначально в упражнениях используются мешочки одного веса, затем 

разного.  

Дидактические игры для уточнения и обогащение словарного запаса. 

Лексический материал подбирается в соответствии с тематическим планирование 

средней группы МБДОУ 

«Мячик катаю, цвета называю» (су-джок) 

«Мячик лови, за мной повтори» 

«Мешочек кидай (посуду, обувь, одежду) называй» 

«Доскажи словечко» 

«Ручки поднимай - картинку называй» 

«Кулачки крути – за мной повтори» 

 

Дидактические игры для развития грамматического строя речи детей 

среднего дошкольного возраста. 

Лексический материал подбирается в соответствии с тематическим планирование 

средней группы МБДОУ 

«Один – много» 

«Карлики – великаны» 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

«Посчитай – ка» 

«Назови ласково» 

«Скажи наоборот» 

«Чей? Чья? Чьё?» 

«Кого я вижу? Что я вижу?» 

Звукопроизношение 

Автоматизация поставленного звука проводиться в следующей 

последовательности: 

- автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

- автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце); 

- автоматизация звука в предложениях; 

- автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах; 

- автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах; 

- автоматизация звука в разговорной речи. 

«Мячик бросай – слоги повторяй» 

«Мешочек бросай – слова повторяй» 

«Хлопай, хлопай не зевай – слоги чисто повторяй» 

«Пальчики сжимай – картинки называй 

 

В процессе проводимой работы с детьми были достигнуты следующие результаты: 
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 Появилась устойчивая мотивация к занятиям 

 Повысилась концентрация внимания 

 Улучшилась координация движения 

 Повысился уровень работоспособности 

В логопедической работе: 

 Выработалась точность выполнения артикуляционных упражнений 

 Улучшилось звукопроизношение 

 Улучшилась слоговая структура слова  

 Обогатился словарный запас детей 

 Повысился уровень грамматической и связной стороны речи 
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