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Мозжечковое стимулирование  

как инновационный метод в работе учителя-логопеда 

 

В данной статье представлен опыт работы по использованию  метода 

мозжечковой стимуляции учителем-логопедом в дошкольной образователь-

ной организации. Описывается последовательность работы и примерный 

комплекс упражнений  по использованию балансирующей доски Бильгоу на 

коррекционных занятиях. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры, то есть социальные и психоло-

гические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольно-

го образования. Для их достижения учителям-логопедам необходимо решить 

комплекс сложных задач и найти такие оптимальные формы и методы рабо-

ты по исправлению речевых нарушений, которые были бы эффективны, но 

не перегружали бы ребенка. Одним из современных инновационных методов 

коррекции нарушений в речевом и интеллектуальном развитии детей являет-

ся метод мозжечковой стимуляции, позволяющий значительно улучшить 

способность к обучению, восприятию и переработке информации, получен-

ной от органов чувств. 
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Программа мозжечкового стимулирования улучшает координацию 

крупной и мелкой моторики, уровень концентрации внимания, все виды па-

мяти, развитие речи – как устной, так и письменной, навыки чтения, матема-

тические и логические способности, анализ и синтез информации, способ-

ность к планированию, работу эмоционально-волевой сферы. 

Мозжечковое стимулирование показано при следующих состояниях: за-

держка речевого развития разной степени тяжести, проблема дисграфии или 

дислексии, задержка психического развития  и задержка психо-речевого раз-

вития, синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутизм и другие со-

стояния аутического спектра, алалия, логоневроз (заикание), отставания в 

развитии моторики и координации, несовершенство работы вестибулярного 

аппарата, поведенческие нарушения, несобранность, повышенная отвлекае-

мость, нарушения осанки, проблемы с обучаемостью [4]. 

Большинство данных состояний отмечаются у детей с тяжелыми нару-

шениями речи (далее по тексту – ТНР), у которых наблюдаются не только 

патология речи, но психические и интеллектуальные нарушения. Также у 

многих детей наблюдается недоразвитие моторной сферы:  движения нелов-

кие, неуклюжие, раскоординированные, что указывает на имеющиеся про-

блемы в работе мозжечка и стволового отдела мозга [2, 6]. Поэтому в кор-

рекционной работе с детьми с ТНР мы активно используем элементы моз-

жечковой стимуляции. С этой целью применяем специально разработанное 

устройство – балансирующую доску Бильгоу (Белгау). Доска представляет 

собой  деревянное прямоугольное основание, в центре нижней стороны кото-

рого закреплен полуцилиндр, что и заставляет балансировать в попытках 

удержать равновесие. В процессе балансировки предлагаем детям упражне-

ния на равновесие, координацию движений, развитие зрительно-моторной 

координации. Эти задания постепенно усложняются [4, 5]. 

Сначала ребенку предлагаем выполнить различные действия с доской: 

покатать ее по полу, прокатить мяч по доске левой, правой, двумя руками, 

удержать мяч на поверхности доски, балансируя руками и т.д. При этом  ис-

пользуем речевое  или музыкальное сопровождение.  

Ребенок знакомится с доской и производит различные манипуляции 

только руками:  

- рассматривание конструкции доски и ее обследование руками (по-

глаживание поверхности доски ладонями, обведение краев доски указатель-

ными пальцами рук, похлопывание ладонями по доске таким образом, чтобы 

удержать ее равновесие); 

- поднимание и удержание доски двумя руками в определенном поло-

жении (вверху, над головой, слева от себя, справа от себя, внизу); 

- из положения стоя располагать доску в определенном месте на полу 

(перед собой, слева от себя, справа от себя, сзади). 

После того, как ребенок научится работать с доской руками, предлагаем 

следующие упражнения: 

- залезть и слезть с доски: спереди, сзади, слева, справа; 

- удержать равновесие в положении сидя на доске «по-турецки»; 
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- имитировать  плавание, сидя на доске (одновременно и поочередно – 

левой, правой рукой); 

- в положении сидя на корточках, руки в упоре перед собой, выполнять 

покачивание из стороны в сторону, затем найти равновесие и зафиксировать 

взгляд на предмете, рисовать круг головой вокруг предмета; 

- в положении стоя или сидя медленно покачиваться вперед-назад  под 

музыку; 

- в том же положении выполнять круговые вращения руками (обе руки 

в одну сторону, обе руки в разные стороны, по очереди в одну сторону, по 

очереди в разные стороны); 

- в положении стоя, сидя, на корточках, на коленях, «по-турецки» вы-

полнять движения руками (обе руки положить на грудь, поднять руки над го-

ловой, прямые руки в сторону, нагнуться, достать пальцы ног и т.д.) [5]. 

Как только ребенок уверенно научился стоять на доске, подключаем к 

уже разученным упражнениям речевые игры: 

- на закрепление изолированного произнесения звука (например, стоя 

на доске, выполняя любые движения руками, произнести звук [С] на одном 

выдохе; поднять руки вверх и, опуская медленно их вниз, произнести звук 

[Л] на одном выдохе); 

- игры на автоматизацию звуков в речи (например, стоя или сидя на 

доске придумать и произнести слова на звук [Р], одновременно производить 

вращающие движения руками перед собой на этот звук; проговаривать чис-

тоговорку на определенный звук, поднимая руки вверх только на этот звук ); 

- игры на закрепление лексико-грамматических категорий (например, 

стоя или сидя на доске, отрабатываем навык согласования количественных 

числительных с существительными: «Листья считай, правильно звук выде-

ляй», «Детенышей считай и правильно маму называй»; перечислять признаки 

любого времени года, одновременно загибая пальцы на руках); 

- игры на закрепление навыка чтения (например, стоя на доске, накло-

няться и поднимать буквы с пола, составляя из них слова; поднимать элемен-

ты с пола, составляя букву из них и придумывая на эту букву слова; подни-

мать слоги с пола и составлять из слогов слова). 

Комплекс упражнений подбирается индивидуально, исходя из возраста, 

особенностей и возможностей ребенка.  

Балансирующие доски используем при проведении артикуляционной 

гимнастики, как часть индивидуальных и подгрупповых занятий учителя-

логопеда, а также при выполнении индивидуальных заданий воспитателем в 

вечерний коррекционный час. Разнообразие игр и упражнений зависит от 

творческого подхода педагогов.  

В процессе коррекционных занятий с использованием доски Бильгоу  

мы отмечаем, что у детей значительно развивается навык балансирования, 

приходит осознание схемы собственного тела, повышается концентрация 

внимания, развивается общая моторика. Занятия помогают развитию речевых 

навыков и коммуникативных способностей. Стабилизируется психоэмоцио-
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нальное состояние, ребенок обретает хорошую физическую форму, исправ-

ляется его осанка, заметно улучшается координация движений.  

Таким образом, мозжечковая стимуляция значительно повышает эффек-

тивность любых коррекционных занятий (с логопедом, психологом, дефекто-

логом).  
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Использование фитбола в работе учителя-логопеда 

дошкольного образовательного учреждения 

 

В данной публикации рассмотрены вопросы использования большого 

коррекционного мяча (фитбола) в работе учителя-логопеда с детьми дошко-

льного возраста. Представлены варианты использования мяча в коррекцион-

ной работе. Показано, какие проблемы детей с общим недоразвитием речи 

можно решить, используя фитбол. Представлен пример занятия в рамках 

кружковой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелы-

ми нарушениями речи. 

Ключевые слова: дошкольное образование, речевые нарушения, фитбол, 

фитбол-гимнастика, игровые упражнения. 

 

Одна из актуальных задач современной дошкольной педагогики – это 

развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения в дошкольных 


