
Мозжечковая стимуляция   -  современный метод коррекции 

различных нарушений  в речевом и интеллектуальном развитии. 

Вешнякова Л. В., Соломонова С. В. 

 

В статье представлен опыт работы логопедов МБДОУ № 282 г. 

Красноярска Л.В.Вешняковой и С.В.Соломоновой  по использованию 

специального оборудования для совершенствования функций мозжечка и 

базальных ганглиев структур мозга как современного метода коррекции 

различных нарушений в речевом и интеллектуальном развитии. 

 

Ключевые слова: мозжечковая стимуляция, базисные навыки речевого и 

психического развития, Фрзнк Бильгоу ,центры Альфреда Доре, 

кинезиологические упражнения, фитбол-гимнастика. 

 

Авторы: 

Вешнякова Людмила  Владимировна, , учитель-логопед, 

МБДОУ № 282, г. Красноярск, Россия, frau.veshnyakova@yandex.ru. Тел. 

8913-554-53-19. 

Соломонова Светлана Валерьевна, учитель-логопед, 

МБДОУ № 282, г. Красноярск, Россия, 

 

Логопеды  детского сада № 282 Советского района города Красноярска 

на своих занятиях широко используют оборудование для мозжечковой 

стимуляции. 

 

mailto:frau.veshnyakova@yandex.ru


Мозжечковая стимуляция. 

Что это такое? 

Система физических упражнений, направленных на совершенствование 

функций  мозжечка и базальных ганглиев структур мозга, активно 

участвующих в формировании речи. 

Мозжечок это часть головного мозга, которая дает возможность ребенку 

учиться новым движениям, а затем вспоминать их и воспроизводить. Когда 

малыш начинает активно двигаться, именно мозжечок помогает ему сначала 

переворачиваться, потом ползать, а затем ходить. Именно мозжечок помогает 

ребенку развивать координацию.  

Может показаться, что это не имеет отношения к речи, но это части 

одного процесса. Родителям кажется, что неуклюжесть, нарушения баланса и 

координации движений – это, скорее, особенности ребенка, а не  

неврологические проблемы, но эти «особенности» являются признаками  

нарушений работы ствола мозга и мозжечка. Они часто 

диагностируются у детей, имеющих задержку речевого и психического 

развития, нарушения аутистического спектра, нарушения поведения и 

внимания. 

 Программа мозжечковой стимуляции – это своеобразный «букварь для 

мозга». Она обеспечивает мозг базисными навыками, которые помогают 

усваивать любую информацию. В возрасте до трех лет движения, которые на 

первый взгляд имеют отношение только к развитию тела, влияют на развитие 

интеллекта больше, чем чисто «книжные» занятия – обучение чтению и письму. 

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 ребенка на резиновый мяч вместо стула или поставим на 

неустойчивую платформу, ребенок будет вынужден прикладывать некоторые 

усилия для поддержания равновесия, тем самым мозжечок будет 

стимулироваться. Хотя мозжечковая стимуляция называется мозжечковой, она 

затрагивает и другие важные структуры мозга, регулирующие речь и поведение 

ребенка. 



В США уже давно стали популярными методики коррекции речевого 

развития, основанные на мозжечковой стимуляции. Особенно широко их 

применяют в центрах Доре. 

Что такое центры Доре? 

У английского миллионера Альфреда Доре (A.Dore), была дочка, 

страдающая тяжелой формой дислексии. В 14 лет девочка практически не 

могла читать и очень тяжело переживала эту проблему. 

Тогда Доре создал группу ученых - ведущих специалистов в области 

нарушений речи и языка. 

Перед ними стояла задача собрать все самое лучшее, что знает 

современная наука о причинах и коррекции нарушений чтения и письма. В 

результате их работы девочка начала читать и ее школьная успеваемость 

значительно улучшилась. 

Разработанная методика оказалась настолько успешной, а детей с 

подобными проблемами вокруг было так много, что Альфред Доре создал в 

США целую сеть центров, которые работают по этой методике. 

В этих центрах занимаются дети не только с дислексией, но и 

различными речевыми проблемами, с СДВГ, нарушениями развития 

аутистического спектра. 

Методика центров Доре основана на гипотезе профессора Nicolson из 

Великобритании. Он предположил, что одна из форм дислексии связана с 

дисфункцией мозжечка. В процессе практической работы выяснилось, что 

дисфункция мозжечка есть у большинства детей с речевыми патологиями. . Для 

каждого ребенка составляется программа мозжечковой стимуляции. 

Занятия  включают упражнения на равновесие, координацию движений, 

развитие зрительно-моторной координации.  В середине прошлого столетия в 

американской глубинке школьный учитель Фрзнк Бильгоу обратил внимание, 

что если на переменах дети выполняют упражнения на равновесие, 

координацию движений, развитие зрительно-моторной координации, то их 

успехи по всем школьным предметам резко улучшаются. 

Тогда Бильгоу разработал специальный снаряд - балансировочную доску 

и придумал серию упражнений на этой доске.  



Эта программа получила название Learning Breakthrough, что можно 

перевести как Прорыв в обучении. 

 

Существует ряд показаний к проведению мозжечковой стимуляции. 

1. Проблемы с речью: 

- непроговаривание слов, перестановка слогов; 

- логоневроз (обычное заикание); 

- дислексия - избирательное нарушение способности к 

овладениюнавыками чтения и письма при сохраненной общей способности к 

обучению. 

Очень часто сочетается с: 

 дисграфией – нарушением письма; 

- нарушениях аутистического спектра. 

2. Особенности моторики: 

— ребенок с трудом может стоять с закрытыми глазами, вытянув руки 

вперед, 

— ребенок плохо удерживает равновесие, когда стоит на одной ноге, 

— ребенок демонстрирует плохую координацию движений и много 

лишних движений (угловатые, неплавные движения,дискоординация движения 

рук при выполнении действий двумя руками) 

— у людей с мозжечковой недостаточностью отмечается низкий 

мышечный тонус, особенно в руках, дрожание рук. 

- «дрожание» глаз при взгляде в сторону; 

- «пьяная» или «неправильная» походка; 

- запаздывающее самостоятельное сидение (только к 11 месяцам); 

- «лишние движения» - в положении сидя; 

- ребенок поздно начинает ходить, говорить, наблюдается замедленный 

темп речи. [1] 

3. Психоэмоциональные особенности: 

- быстрая возбуждаемость и скорая повышенная утомляемость; 

- невнимательность, несобранность, отвлекаемость. 

4. Проблемы с сосредоточением, вниманием и плохой памятью. 

5. Плохое поведение, частые перепады настроения, импульсивность.[2] 



В программу мозжечковой стимуляции в нашем саду  включены 

следующие методики: 

 

• система упражнений на балансировочной доске и балансировочном 

табурете: 

Это занимательные и эффективные тренажеры, направленные на 

укрепление вестибулярного аппарата. Задача малыша – как можно дольше 

продержаться на раскачивающейся поверхности . 

Упражнения на развитие эквилибристической реакции, укрепления 

мышц туловища, координации движений рука-глаз и осознания работы частей 

тела. 

1.  Ребенок в положении стоя на балансирной доске или сидя на 

балансирном табурете. Круговые вращения руками: 

а) Обе руки в одну сторону 

б) Обе руки в разные стороны 

в) По очереди в одну сторону. 

г) По очереди в разные стороны. 

д) Обе руки положить на грудь 

е) Поднять руки над головой 

ж) Прямые руки в сторону 

з) Нагнуться, достать пальцы ног 

и) Любые движения, какие понравятся. 

В это же время ребенок выполняет задания логопеда, например, 

дыхательные упражнения (упражнение «Удивимся»: удивляться чему есть, в 

мире всех чудес не счесть : опустить плечи и сделать свободный вдох. 

Медленно поднять плечи, одновременно делать выдох), зрительная гимнастика 

(«Мы гимнастику для глаз выполняем каждый раз. Вправо, влево, кругом, вниз. 

Посмотреть ты не ленись) , кинезиологические упражнения (глаза влево, руки и 

язык вправо), артикуляционные упражнения, сопряженные с силовыми 

упражнениями для пальцев рук,   или  называет буквы алфавита, домашних и 

диких животных и т.п. 



 

 

 



2. упражнения на гимнастических мячах –фитболах ( дома можно 

использовать любые неровные поверхности  – «бобы», надувные диски  и 

прочее. ): 

 Изобретение фитбола  сродни изобретению велосипеда. Большой 

надувной мяч из плотного каучука перевернул с ног на голову представление о 

том, какими могут быть тренажеры. 

Комплексы фитбол-гимнастики в сочетании с дыхательными 

упражнениями, зрительной гимнастикой, сопряженной артикуляционной 

гимнастикой и кинезиологическими упражнениями мы также применяем на 

логопедических занятиях. 

 

 

Фитбол – упражнения  включают в себя уникальное сочетание 

физических упражнений, гимнастического мяча, проговаривание слогов, слов, 

чистоговорок, стихов в ритм движений, что способствует более быстрой 

автоматизации и дифференциации звуков, координации, равновесия, осанки, а 

также вызывает эмоциональный подъём, чувство радости и удовольствия 



Родителям в домашней обстановке можно также широко использовать 

фитболы. 

Примерный комплекс работы  с использованием фитболов: 

Разминка проводится под веселую детскую музыку. Во время разминки 

выполняются упражнения для всех основных групп мышц, начиная с головы и 

заканчивая ногами. 

- Наклоны головой вперед-назад и вправо-влево. Темп медленный. 

- Повороты головой направо-налево. Темп медленный. 

- Круговые вращения руками вперед и назад. Темп средний. 

- Наклоны туловища вправо-влево. Темп средний. 

- Повороты туловища направо-налево. Темп средний. 

- "Лестница" – поднимать руки поочередно на пояс, на плечи, вверх, два 

хлопка руками и обратно поочередно так же (плечи, пояс, два хлопка внизу по 

мячу). Постепенно темп упражнений можно увеличивать. 

- Ходьба сидя на мяче вперед-назад (не отрывая ягодицы от мяча). 

Пройти как можно дальше. Спина прямая. 

- Ходьба сидя на мяче вправо-влево (не отрывая ягодицы от мяча). 

Пройти как можно дальше. Спина прямая. 

- Прыжки на мяче как можно выше отрываясь от пола 

- Прыжки сидя на мяче вокруг себя (подпрыгиваем, постепенно 

переставляя ноги и двигаемся по кругу). 

Основная часть 

- Выполняется в положении сидя на мяче, стоя, лёжа на мяче (на спине и 

животе), лёжа на коврике (на спине и животе). 

- Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочередно на месте и в 

движении. 

- Катание мяча друг другу. 

- Перебрасывание мячей друг другу и через шнур «Кто дальше». 

- Прыжки через препятствия. 

- Прыжки с продвижением между предметов. 

- Прыжки в длину с места «Кто дальше». 



Комплексы упражнений помогают закрепить поставленные звуки и 

улучшить координацию движений, а чистоговорки, скороговорки и стихи 

тренируют память, вырабатывают чувство ритма, улучшают дикцию.  

Итак, с помощью мозжечковой стимуляции можно улучшить 

восприятие ребенком устной и письменной речи, развить навыки чтения, 

математические способности, концентрацию внимания, стимулировать 

развитие памяти. Мозжечковая стимуляция значительно повышает 

эффективность наших коррекционных программ, в том числе, занятий с 

логопедами, педагогами, психологами. 
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