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ВЛИЯНИЕ МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

НА РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА. 
 
 

 Влияние мозжечковой стимуляции на 

речевое развитие ребѐнка. 

 Актуальность внедрения современных методов 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

обоснована следующими позициями. Во-первых, в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

одной из приоритетных задач, является «охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе и 

эмоционального благополучия». Во-вторых, дети с речевыми 

недостатками, особенно имеющие органическую природу, 

отличаются от своих сверстников по показателям физического 

и нервно – психического развития. Им свойственны 

эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, 

неустойчивость и истощаемость нервных процессов, 

отсутствие длительных волевых усилий, отставание в развитии 

двигательной сферы: скованные и некоординированные 

движения при выполнении упражнений (недостаточная 

координация пальцев рук, артикуляционного аппарата). 

 



 Мозжечковая стимуляция – этот один из методов 

двигательной нейропсихологической коррекции при таких 

нарушениях как:  

ММД (минимальные мозговые дисфункции), 

ЗПР (задержки психического развития),  

CДВГ (синдром дефицита внимания гиперактивность),  

дислексиях (нарушениях чтения),  

дисграфиях (нарушения письма),  

при нарушениях внимания (слабая концентрация и 

удержание внимания), 

речевых нарушениях (непроговаривание слов, перестановка 

слогов, заикание, дизартрии),  

при нарушениях почерка, 

при быстрой психической возбуждаемости и скорой 

повышенной утомляемости. 

нарушениях координации движений и баланса. 
 





 Тренируя и развивая мозжечок, а также и другие 

отделы мозга, связанные с ним, улучшаются: 

крупная моторика (улучшаются плавность движений, 

точность, ловкость, осанка, походка) 

мелкая моторика, зрительно-моторная координация 

(улучшается почерк, манипулирование мелкими предметами, 

устраняются эффекты отзеркаливания букв и цифр, буквы 

пишутся более ровно и не выходят за пределы строки) 

улучшаются функции сенсорной интеграции 

улучшается произносительная часть речи (четкость звуков, 

плавность речи) 

повышается концентрация внимания 

улучшаются глазодвигательные функции, что повышает 

скорость чтения 

повышается скорость мышления 
 



Цель таких упражнений – научить мозг правильно 

обрабатывать информацию, полученную от органов чувств, 

улучшить навыки речи, письма рукой, развить навыки 

чтения, концентрацию внимания, математические навыки, 

стимулировать развитие памяти и понимание. 

Все упражнения выполняются с применением 

дополнительного оборудования (сенсорных мешочков,  

стенда с мишенями, мишени с цифрами, мячами) 

 

 
 



Френк Бильгоу является автором метода 

мозжечковой стимуляции, который назвали 

«Прорыв в обучении». 
 



 На занятиях логопеда особое место в развитии речи 

ребенка занимает мозжечковая стимуляция. Для всех детей 

с нарушением речи характерны нарушения моторной 

функции, выраженные в артикуляционных расстройствах, 

трудностях серийно-последовательных построений 

(слоговая структура слова, звуко-слоговой анализ и синтез, 

письмо, чтение) и темпо-ритмической организации речи. 

 Выполняя упражнения на балансировочной доске, 

ребенок одновременно проговаривает слова или 

словосочетания на заданный класс слоговой структуры, 

автоматизирует поставленный звук, определяет место звука 

в слове, придумывает на заданный звук слова, повторяет 

скороговорки и т. д.  



 По мере усвоения увеличивается сложность 

упражнений.  

 От простого к сложному.  

 Интеграция между двумя полушариями, 

развивающаяся в ходе занятий, обеспечивает развитие 

пластичности мозга и возможность компенсировать 

функциональные или органические недостатки базовых 

структур мозга.  



Логопедическая работа по формированию 

ручного праксиса посредством пальцевых игр 

у детей дошкольного возраста. 

 
«Истоки способностей и дарований 

находятся на кончиках пальцев». 

В.А.Сухомлинский. 

  

 Актуальность проблемы  заключается в том, что 

речевая способность зависит не только от тренировки 

артикуляционного аппарата, но и от движения рук. С целью 

усиления кинестезий предлагается использовать 

оптимизирующие логопедическую работу приемы, которые 

включают пальцевые игры. Тренировка пальцев рук влияет 

на созревание речевой функции. Следовательно, движения 

руки всегда связаны с речью и способствуют еѐ развитию. 
 



Праксис (греч. praxis дело, действие) — способность 

выполнять ряд заученных движений в определенной 

последовательности, ведущей к достижению намеченной 

цели, организуемых взаимодействием вторичных и 

третичных зон ряда областей коры, у правшей 

преимущественно левого полушария головного мозга. 

Пальцевый праксис – способность совершать 

дифференцированные кистевые действия. 

Развитие мелкой моторики рук имеет большое значение 

для общего физического и психического развития ребенка на 

протяжении всего дошкольного детства. Продолжая 

аналогию руки с мозгом, можно сказать: именно мелкие 

мышцы рук, подобно высшим отделам головного мозга, 

обеспечивают работу мысли и функцию речи. 
 



 Развитие речи детей тесно связано с состоянием 

мелкой моторики рук. Развитие мелкой моторики пальцев 

рук положительно сказывается на становлении детской речи 

и уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. 

 Наиболее ярко недостаточность общей моторики у 

дошкольников проявляется при выполнении сложных 

двигательных актов, требующих четкого управления 

движениями, точной работы различных мышечных групп, 

правильной пространственно - временной организации 

движений. Также характерны нарушения ручной моторики, 

которые проявляются преимущественно в нарушении 

точности, быстроты и координации движений.  
 



 Практика показывает, что дошкольники с 

нарушением мелкой моторики рук испытывают затруднения 

при овладении навыками письма. Задерживается развитие 

готовности руки к письму, так как дети долго не проявляют 

интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности. 

 Уровень развития тонкой моторики является одним 

из важных показателей готовности ребенка к обучению в 

школе. 
 



Игры и упражнения на 

мозжечковую стимуляцию и 

развитие ручного праксиса у 

детей дошкольного возраста 









































































 

«Быть готовым к школе – не значит уметь 

читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться». 
Венгер Л.А. 

 


