
Тема: «Мозжечковая стимуляция и развитие ручного праксиса у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, как средство 

успешного овладения учебной деятельностью» 

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. 

Мозжечок – это отдел мозга, который отвечает за координацию 

движений, равновесие, мышечный тонус. Он обрабатывает входящие 

сенсорные сигналы, поступающие от спинного мозга и исходящие сигналы 

от двигательных центров коры больших полушарий. Таким образом, 

мозжечок координирует наши движения. Если у детей наблюдается 

неловкость, неточность движений, двигательная расторможенность, а также 

плохой почерк, то это говорит о том, что данная система работает 

неправильно и ее нужно корректировать. 

Мозжечок принимает непосредственное участие в формировании и 

автоматизации двигательных навыков, в том числе произносительной речи, 

письма, слежения глазами за текстом и чтения вслух, поэтому нарушения в 

работе мозжечка напрямую влияют на способности ребенка к обучению. 



Мозжечок имеет множественные связи со всеми отделами головного мозга и 

принимает участие в переработке всей информации, идущей от них и задает 

темп работы всего мозга. Чем лучше будет работать мозжечок, тем быстрее 

ребенок будет осваивать новые знания. 

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 

Для того, чтобы стимулировать функцию мозжечка, разработано 

специальное устройство - балансировочная доска и комплексы упражнений, 

выполняемые на этой доске. 

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. 

История изобретения и развития методики 
Программу мозжечковой стимуляции (Balametrics) разработал более 50 лет 

назад американский доктор Френк Бильгоу, который будучи преподавателем 

в классах, где училось много детей с различными трудностями в обучении, 

обратил внимание, что дети, играющие на переменках в игры на 

координацию движений, балансировку — более успешны в учебе. Этот 

простой факт стал ключевым моментом в разработке системы развития 

мозжечка, как средства повышения успеваемости детей. Ф. Бильгоу является 

автором метода мозжечковой стимуляции, который назвали «Прорыв в 

обучении». 

 Метод противопоказан или применяется с осторожностью при 

эпилепсии (необходима консультация лечащего невролога). 

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. Все упражнения выполняются с применением 

дополнительного оборудования (сенсорных мешочков, кинезиологические 

шарики, стенда с мишенями, мишени с цифрами, мячами). При таких 

занятиях на балансире у детей развиваются одновременно такие системы как: 

– вестибулярная – моторная – сенсорная – глазодвигательная. Если ребенку 

не удается удерживать баланс, он меняет положение своего тела в 

пространстве, по-другому распределяет вес тела, двигает ногами до тех пор, 

пока ему не удается найти равновесие. 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. Большинство упражнений 

на балансирующей доске пересекают среднюю линию тела, многократное 

повторение которых приводит к значительному улучшению 

межполушарного взаимодействия. А это является необходимой 

предпосылкой для формирования речи и других психических процессов. 

Метод мозжечковой стимуляции способствует формированию 

эмоционально-волевой сферы, коррекции поведения. Игровая форма, дух 

соперничества (с собственным результатом), возможность выбирать уровень 

сложности — это некоторые из способов, которые можно использовать в 

методе мозжечковой стимуляции для создания у ребенка уверенности в себе 

и желании повысить свою школьную успеваемость. Игровые приемы 

развития речи с использованием метода мозжечковой стимуляции 

Комплекс игровых упражнений способствующих развитию речи с 

использованием межполушарных досок  

Игра «Вьюга» Ребенку предлагается пройти по спирали, чередуя вдох 

через нос, а выдох через рот. При этом одновременно выполнять плавные 

движения обеих рук 

Игра «Ловкие пальчики» Ребенку предлагается указательным пальцем 

ведущей руки проходить лабиринт в одном и другом направлении. При этом 

произнося на выдохе гласный звук. А-а-а-а-а-а-а. Затем повторяем эти 

упражнения другой рукой и произносятся другие гласные звуки. 

Игра «Лево-право» Ребенку предлагается правой рукой проходить по 

правой спирали, при этом проговаривать называния овощей, затем левой 

рукой по левой спирали — названия фруктов (домашние и дикие животные).  

Упражнения, направленные на освоение баламетрикса Простые 

ознакомительные упражнения с балансировочной доской. 

«Вот какой я ловкий» Ребенку необходимо залезть и слезть с доски: 

спереди, сзади, с обеих сторон (повторить 5–10 раз) 

«Как красиво я сижу, спинку ровно я держу» Ребенок в положении 

сидя «по-турецки» удерживает равновесие (2–3 мин) 

«Пловец» Ребенок сидит на доске и выполняет упражнения руками — 

имитация плавания. Можно двумя руками поочередно –левой, правой. 

 «Ножницы» Ребенок вытягивает руки перед собой, поворачивает 

одновременно их влево, а голову вправо и тянется, затем наоборот, голову 



вправо и тянется. Необходимо стоять на доске ровно и удерживать 

равновесие. 

«Весы» Руки как у балерины вниз и в круг. Руки изображают чашу 

весов, ладошки вверх, носики весов — пальчики соприкасаются. 

Одновременно правая рука поднимается вверх и ладонь сморит в потолок и 

тянется туда, а левая опускается вниз и ладонь смотрит в пол и тянется туда. 

Возвращаются в исходное положение весов и меняются местами, левая 

вверх, правая вниз. Повторить 5–20 раз. Во время выполнения этих 

упражнений ребенку предлагается речевой материал на автоматизацию 

звуков. 

Игровые упражнения, направленные на развитие звуковой стороны 

речи. 

Пропевание гласных звуков с движениями стоя на балансировочной 

доске (все гласные звуки [а], [у], [о], [и], [э], [ы] пропеваются на выдохе) 

«Цветок распускается» — [а]. Исходное положение, стоя на 

балансировочной доске, руки опущены. Руки через стороны поднять вверх — 

вдох. Руки через стороны вниз, поем: «А-а-а — выход». 

«Рубим дрова» — [у]. Исходное положение, стоя на балансировочной 

доске, руки опущены. Ноги шире плеч. Прямые руки вверх — вдох. Наклон 

— поем: «У-у-у-выдох».  

«Обнимаем солнышко» — [о]. Исходное положение, стоя на 

балансировочной доске, руки опущены. Руки в стороны –вдох. Руки 

соединяются, кисти складываются. Изображая букву О продвигаются вперед 

— выдох. 

«Держим шарик» — [э]. Исходное положение, стоя на 

балансировочной доске, руки опущены. Руки в стороны — вдох. Руки перед 

грудью — выдох: «Э-э-э».  

«Неваляшка» — [ы]. Исходное положение, стоя на балансировочной 

доске, руки опущены. Прямые руки со сжатыми кулаками отводятся назад — 

выдох: «ы-ы-ы». 

«Поймай бабочку» — [и]. Исходное положение, стоя на 

балансировочной доске, руки опущены. Руки плавно поднимаются вверх — 

выдох: «И-и-и». 

Комплекс упражнений способствующий развитию активного и 

пассивного словаря. 

Игра «Скажи наоборот» – расширение словаря антонимов Ребенок, 

стоя на балансировочной доске и удерживая равновесие, отвечает на вопросы 

логопеда. Логопед бросает мяч или мешочек с песком, произнося слово, а 

ребенок возвращая мяч, называет слово, противоположное по значению. 

Например: тяжелый — легкий, холодный — горячий, сухой — мокрый, 

твердый — мягкий и т. д. 

Игра «Животные и их детеныши» – закрепление в речи названий 

детенышей животных, навыков словообразовании. Ребенок, стоя на 

балансировочной доске и удерживая равновесие, отвечает на вопросы 

учителя-логопеда. Учитель - логопед бросает мяч или мешочек с песком, 



называет какое-либо животное, а ребенок, возвращая мяч логопеду, называет 

детеныша этого животного (усложнение — удары мяча об пол, из-за головы). 

Например: у медведя — медвежонок, у волка — волчонок, у лисы — лисенок 

и т. д. 

Игра «Скажи ласково» – образование уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Ребенок, стоя на балансировочной доске и удерживая 

равновесие, отвечает на вопросы логопеда. Логопед бросает мяч или 

мешочек с песком, произнося слово, а ребенок возвращая мяч, называет 

слово с уменьшительно-ласкательным значением. Например: мяч — мячик, 

яйцо — яичко, ухо — ушко. корова — коровушка, дерево — деревце и т.д 

Игра «Ассоциации» – расширение объема словаря, речевых ассоциаций 

Ребенок, стоя на балансировочной доске и удерживая равновесие, отвечает 

на вопросы логопеда. Логопед бросает мяч или мешочек с песком ребенку и 

называет какой-либо признак предмета: «Красный». Ребенок ловит мяч, 

добавляет слово, обозначающее предмет, обладающий этим признаком, 

называет слово например: МАК и возвращает мяч взрослому.  

Комплекс упражнений по развитию грамматической стороны речи. 

Игра «Подбери признак» согласование прилагательных с 

существительными. Ребенок, стоя на балансировочной доске и удерживая 

равновесие, отвечает на вопросы логопеда. Логопед бросает мяч или 

мешочек с песком, произнося слово и задает вопросы (какой? какая? какие? 

какое?), а ребенок возвращая мяч, отвечает. Например: небо (какое?) — 

голубое, ясное, светлое, пасмурное и т. д. 

Игра «Посчитай» согласование существительных с числительными 

Ребенок, стоя на балансировочной доске и удерживая равновесие, отвечает 

на вопросы логопеда. Логопед бросает мяч или мешочек с песком, называя 

один предмет, ребенок возвращая мяч отвечает, как будет звучать 1–2-5 

предметов. Например: одно облако, два облака, пять облаков и т. д. 

Игра «Слова-родственники» – подбор однокоренных слов Ребенок, 

стоя на балансировочной доске и удерживая равновесие, отвечает на вопросы 

логопеда. Логопед бросает мяч или мешочек с песком, называя слов, ребенок 

возвращая мяч, называет однокоренное слово. Например: лиса-лисичка, 

лисонька, лисий, лисенок и т. д. 

Игра «Чей? Чья? Чьѐ?» – образование притяжательных прилагательных 

Ребенок, стоя на балансировочной доске и удерживая равновесие, отвечает 

на вопросы логопеда. Логопед бросает мяч или мешочек с песком, называет 

слово и задает вопрос (чей?, чья? чьѐ?), а ребенок возвращает мяч и отвечает. 

Например: шапка (чья?) — мамина, поднос (чей?) — мамин, хвост (чей?) — 

собачий и т. д. 

Игра «Один-много» – образование существительных множественного 

числа родительного падежа Ребенок, стоя на балансировочной доске и 

удерживая равновесие, отвечает на вопросы логопеда. Логопед бросает мяч 

или мешочек с песком, называет слово в единственном числе и бросает 

ребенку мяч, ребенок бросает мяч обратно, назвав при этом множественное 



число. Например: яблоко – много яблок, окно – много окон, рот — много 

ртов и т. д.  

Упражнения направленные на развитие связной речи. 

Игра «Отгадай-ка» – описывание предмета по существенным 

признакам Ребенок, стоя на балансировочной доске и удерживая равновесие 

загадывает логопеду загадку описывая предмет находящийся в комнате, 

называя существенные признаки, не глядя на него и бросает мяч. Логопед 

отгадывает. Например: план описания предмета — он разноцветный, круглой 

формы. Его можно бросать вверх, катать по земле, пинать и т. д. 

Игра «Где начало рассказа?» – развитие последовательности, 

логичности в составлении рассказа по серии картин Ребенок стоит на 

балансировочной доске и удерживает равновесие. Перед ним находится 

напольная мишень (доска для отбивания) на которой находятся сюжетные 

картинки. Ребенку предлагается ударить мячом по нужной картинке и 

составить развернутый, связный и последовательный рассказ. 

Игра «Опиши игрушку» – построение предложений со словами-

предметами, словами-признаками, словами-действиями Ребенок, стоит на 

балансировочной доске и удерживает равновесие. Перед ним находится 

напольная мишень (доска для отбивания) на которой находятся картинки с 

изображением игрушек. Ребенок ударяет мячом по картинке и описывает 

игрушку. Например: Лиса — это животное, которое живет в лесу. У лисы 

рыжая шерсть и длинный хвост. Она ест мелких животных и т. д 

Игра «Если бы» – развитие связной речи, воображения, мышления и 

прогнозирования. Ребенок стоит на балансировочной доске и удерживает 

равновесие. Логопед предлагает пофантазировать на определенные темы. 

Ребенок отвечает и бросает мяч. Например: «Если бы я был волшебником, 

то…», «Если весна не наступит никогда, то…». 

Игра «Потому что» – развитие связной речи, мышления. Ребенок стоит 

на балансировочной доске и удерживает равновесие. Логопед задает вопрос, 

а ребенок отвечает полным предложением и отбивает мяч. Например: «Ты 

моешь руки потому, что…», «Птица прилетела к кормушке, потому что…», 

«Мы ложимся спать, потому что…». 

  



Логопедическая работа по формированию ручного праксиса 

посредством пальцевых игр у детей дошкольного возраста. 
«Истоки способностей и дарований 

находятся на кончиках пальцев». 

Василий Александрович 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. 

То есть, праксис это предметные действия, каждое из которых 

представляет собой совокупность движений, направленных на решение 

определенной смысловой задачи. 

Пальцевый праксис – способность совершать дифференцированные 

кистевые действия. 

Таким образом, учитывая нейроподход в работе с детьми, мы 

координируем работу пальцев рук, артикуляционного аппарата, дыхательной 

и голосовой систем организма, тем самым развивая не только отдельно 

взятые функции, а влияем на активизацию работы мозга в целом. Очень 

важно выработать умение переключаться с одной позы на другую и 

согласовывать движения обеих рук. Если говорить, опираясь на теорию Л.С. 

Выготского, в «зоне актуального развития» мы будем иметь 

автоматизированные или дифференцированные звуки речи, а «зона 

ближайшего развития» включит в себя: улучшение внимания, памяти, более 

эффективная подготовка ребѐнка к обучению грамоте, профилактика 

дизграфий, снижение утомляемости, повышение работоспособности, ребѐнку 

становится доступным контроль своего эмоционального состояния 

(негативное поведение, раздражительность, возбудимость, низкая 

произвольность и прочее). 

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. 

Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то 

и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому 

тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, и имеет большое значение. 

Поскольку в настоящее время увеличивается число детей с нарушением 

речевого развития, можно считать проблему развития мелкой мускулатуры 

рук актуальной. Доказано, что движения пальцев рук стимулируют развитие 

центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка. Поэтому 

постоянное развитие и укрепление мышц мелкой моторики необходимо в 

логопедической работе. 

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.  

Дети испытывают трудности при одевании, обувании, хуже 

сверстников бегают, прыгают, рисуют. У детей часто наблюдается вялость 

пальцев, особенно при работе с карандашом или ручкой или же наоборот 

чрезмерное напряжение и малая подвижность. 

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. 

Движения пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и 

стимулируют развитие других психических функций - мышления, памяти, 

внимания. 

Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат ребенка 

точности, аккуратности, ясности мышления. Движения рук возбуждают мозг, 

заставляя его развиваться. 

 


