
 

Мозжечковая стимуляция -метод двигательной коррекции нарушений 

психоречевого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В процессе коррекционной работы педагогов возрастает социальная и 

педагогическая значимость сохранения здоровья детей.  Введение ФГОС 

меняет требования к методам воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ и 

мотивирует нас на поиск, изучение и внедрение новых современных 

технологий для повышения эффективности коррекционной - 

образовательной работы. Поэтому приоритетными в работе для нас 

становятся здоровьесберегающие технологии. 

Одной из актуальных здоровьесберегающих технологиий является метод 

мозжечковой стимуляции. 

Мозжечковая стимуляция — современный метод коррекции различных 

нарушений в речевом и интеллектуальном развитии, позволяющий 

значительно улучшить способность к обучению, восприятию и переработке 

информации. 

Этот метод пришёл к нам из Америки, в 60-е годы прошлого столетия 

американец Фрэнк Бильгоу,  работая с детьми, которые плохо умели читать, 

заметил взаимосвязь между их двигательной активностью и изменениями в 

навыках чтения. Это и послужило началом развития методики мозжечковой 

стимуляции в работе с детьми, имеющими нарушения в сенсорной 

интеграции. 

Многие исследователи считают, что мозжечок-это ключ к обучению 

буквально всему. В том числе - к нормальному интеллектуальному, речевому 

и эмоциональному развитию. Мозжечок получает информацию о положении 

тела в пространстве, и если мы посадим ребёнка на резиновый мяч вместо 

стула или поставим на неустойчивую платформу, ребёнок будет вынужден 

прикладывать некоторые усилия для поддержания равновесия, тем самым 



мозжечок будет стимулироваться. Хотя стимуляция называется мозжечковой, 

она затрагивает и другие важные структуры мозга, регулирующие речь и 

поведение ребёнка. 

У большинства детей с ОВЗ развития функции мозжечка нарушены и 

поэтому у них наблюдаются нарушения координации движений, нарушения 

внимания, гиперактивность, нарушения аутистического спектра, нарушения 

устной и письменной речи, проблемы с овладением школьными навыками. 

Таким детям необходима мозжечковая стимуляция, вестибулярные, 

тактильные и мышечные ощущения. 

Я хотела бы поделиться опытом использования балансиров в работе с детьми 

с ОВЗ в группе компенсирующей направленности. Мы для мозжечковой 

стимуляции, используем различные виды балансиров и специальную 

балансировочную доску (аналог доски Баламетрикс). Наши занятия с 

использованием балансиров, включают в себя упражнения на равновесие, 

координацию движений, развитие зрительно-моторной координации. Во 

время упражнений ребенок должен, балансируя на доске, удерживать 

положение своего тела и выполнять определенные задания. Цель упражнений 

согласование движений рук и ног, добиваясь координации их действия. 

Важно отметить, что сначала необходимо научить детей просто стоять на 

балансире и удерживать равновесие и только после этого включать в 

упражнения определенные движения рук и разнообразные предметы. 

Постепенно упражнения усложняются, а помощь педагога уменьшается. В 

результате ребенок переходит от совместной деятельности, к 

самостоятельной, руководствуется сначала развернутой, а затем свернутой 

инструкцией. Противопоказаний к использованию балансировочной доски 

нет. Занятия можно проводить без ограничений по возрасту, начиная с 3-х 

лет. 

Все занятия с балансирами проводятся в игровой форме. Мы используем 

упражнения с такими атрибутами как мячи, мешочки, коробочки с сухим 



наполнителем и т.д. С помощью таких упражнений происходит стимуляция 

мозжечкового отдела головного мозга ребенка, лобных отделов, стволовых 

структур, периферической нервной системы, активизируются моторные и 

речевые центры. 

Упражнения на балансировочной доске мы совмещаем с артикуляционной 

гимнастикой при коррекции звукопроизношения. Балансиры используем и во 

время проведения дидактических игр по закреплению лексико-

грамматических категорий. 

Применяя различные виды упражнений для мозжечковой стимуляции в 

коррекционно-образовательной работе с детьми с  ограниченными 

возможностями здоровья , мы отметили, положительную динамику в: 

 Развитии крупной и мелкой моторики; 

 концентрации внимания; 

 памяти; 

 развитие речи — как устной, так и письменной; 

 математических и логическх способностях; 

 работе эмоционально-волевой сферы. 

Доказано, что упражнения для стимуляции работы мозжечка, проведенные 

на балансирующей доске, позволяют ускорить решение коррекционных 

задач, на занятиях, проводимых педагогами с детьми с ОВЗ и существенно 

повышают их результативность! Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


