
Программа мозжечковой стимуляции в коррекционно-

развивающей работе учителя-логопеда 

Двигательная деятельность в дошкольном возрасте играет важную роль 

в созревании и развитии всех структур головного мозга. В современной 

коррекционной педагогике применение определенных упражнений для 

развития детей является оправданным и необходимым средством. 

На сегодняшний день стойкий 

интерес со стороны специалистов 

вызывает использование 

балансировочных комплексов. Этот 

интерес связан с тем, что 

положительные эффекты 

применения различных балансиров 

отмечают как специалисты, так и 

родители.  

 

 

Упражнения, выполняемые на балансирах, стимулируют развитие 

мозжечка. 

Итак, что же такое мозжечковая стимуляция? 

 

Доктор Белгау разработал программу мозжечковой стимуляции, 

основываясь на наблюдениях, что на многие проблемы обучения влияют 

нарушения сенсорной интеграции. Программа является прямым и 



инновационным результатом наблюдений, исследований, взаимодействий и 

уточнений, сделанных за последние 30 лет. Его основой является балансир 

Белгау, а также набор упражнений, которые наиболее эффективны для 

последовательного улучшения показателей успеваемости, физической 

координации и когнитивных  способностей. 

Программа мозжечковой стимуляции - это мультисенсорная программа 

тренировки мозга, разработанная для укрепления самых базовых мозговых 

процессов и обеспечения высокого уровня навыков обучения. 

Программа мозжечковой стимуляции  много внимания уделяет работе с 

балансом тела, так как вестибулярная система играет центральную  роль в 

биологическом функционировании всех различных процессов мозга. По мере 

того как ребенок растет в утробе матери, вестибулярная система становится 

первым набором структур и чувств для развития, а затем служит 

фундаментальным организационным инструментом для развития всех других 

процессов мозга. 

Показания к  работе по программе мозжечковой стимуляции 

 

Нарушение внимания, гиперактивность, нарушение осанки, нарушения 

работы вестибулярного аппарата, проблемы с обучением, нарушения  устной 

и письменной речи, нарушения координации движений и моторная 

неловкость,  диспраксия – нарушения сферы произвольных движений. 

А также эта программа может служить  профилактикой  дисграфии 

(нарушение письменной речи) и дислексии  (нарушение чтения) . 

Занятия с детьми в нашей группе 

В самом начале мы учились удерживать равновесие на доске, 

следующим этапом было освоение игр на балансире, а сейчас мы уже можем 

играть в специальные игры при удерживании равновесия и выполнять 

речевые задания! 

В данной программе участвуют все дети группы. 

 



             

       

             

     

 

            

 



         

          

 

Чего можно ожидать от мозжечковой стимуляции 

Специалисты по работе с данной программой отмечают следующее: 

 Улучшение у ребенка понимания, внимания, поведения. 

 Улучшение зрительно-моторной координации. 

 Улучшение мануальных и графо-моторных функций. 

 Повышение общего уровня когнитивной сферы (памяти, речи, восприятия, 

мышления). 

 Повышение эффективности других коррекционных занятий (коррекция 

звукопроизношения, развитие фонематических процессов). 

 



Ниже на картинке вы можете посмотреть те виды деятельности для своих 

детей, чтобы развить эту функцию. 

 

 

 

 

 

Здоровья всем и успехов! 


