
АНО ЦЛП 
«ЧУДО-ДЕТИ»



Мозжечковая стимуляция 

современный метод коррекции различных

нарушений в речевом и интеллектуальном

развитии, это комплекс коррекционно-развивающих

методик, направленных на восстановление или

тренировку функций стволовых структур мозга и,

непосредственно, мозжечка.



Строение мозжечка и его влияние на
психические функции человека

Мозжечок — отдел головного мозга, который
участвует в регуляции всех двигательных,
произвольных и непроизвольных, актов
человека, тонуса его мышц, координации
движений, поддержании равновесия и
определенной позы.

Мозжечок оказывает своё влияние через
ядерные образования среднего и
продолговатого мозга, а также с помощью
двигательных нейронов спинного мозга. По
своей сути, мозжечок – диспетчер головного
мозга, поскольку он связан и взаимодействует
со всеми зонами мозга, перерабатывает всю
информацию, поступающую от органов чувств.



Мозжечок играет большую роль в интегративной работе головного мозга, в
связи с чем, адекватное функционирование мозжечка и связанного с ним
мозолистого тела с тремя парами ножек очень важно для реализации высших
психических функций человека.

В настоящее время, ученые считают, что мозжечок оказывает влияние и на
интеллектуальные процессы, в частности, некоторые аспекты памяти,
мышление, речь, и даже эмоционально-волевую сферу человека.



История появления мозжечковой стимуляции

Программу мозжечковой стимуляции разработал более 30 лет назад

американец Френк Бильгоу (при поддержке ученых НАСА). Он работал

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

обучении. Доктор Бильгоу обратил внимание на взаимосвязь хорошей успеваемости и

наличие физической активности, направленной на развитие координации,

равновесия, тренировки зрительно-моторной координации. Также он сформулировал

принцип, гласивший, что любое действие человека влияет на функционирование его

мозга. Регулярная и организованная деятельность, совершающаяся с целью

совершенствования своих возможностей, развивает структуры мозга.



Зачем детям мозжечковая стимуляция
Часто у детей, имеющих речевые и психические нарушения, встречается неловкость

в движениях, неуклюжесть, раскоординированность. Именно эти характеристики
являются признаком того, что у ребенка имеются проблемы в работе мозжечка и
стволового отдела мозга.

Нарушенная связь между мозжечком и лобными долями мозга приводит к
замедлению формирования речи, интеллектуальных и психических процессов.

Программа мозжечкового стимулирования улучшает:
 уровень концентрации внимания;
 все виды памяти;
 развитие речи — как устной, так и письменной, а также навыки чтения;
 математические и логические способности;
 анализ и синтез информации;
 способность к планированию;
 работу эмоционально-волевой сферы.

Таким образом, этот метод показан для улучшения обучения. Доказано, что
упражнения для стимуляции работы мозжечка, проведенные перед началом
коррекционных мероприятий, существенно повышают их результативность!



Суть методики мозжечковой стимуляции 
Learning Breakthrough Programm

Методика мозжечковой стимуляции Learning Breakthrough с
применением специального комплекса оборудования Balametrics
представляет собой серии упражнений и включает следующие этапы
коррекционно-развивающей работы:

 Упражнения с использованием только балансировочной доски,
которая является ключевым элементом методики,
 Упражнения с задействованием сенсорных разновесных мешочков,
 Серия упражнений, выполняющаяся с помощью мяча-маятника на
веревке (который подвешивается специальным образом на потолке),
 Упражнения с использованием палки с разноцветными делениями-
секторами,
 Упражнения, выполняющиеся с использованием доски с цифрами на
ножках разной высоты и мячиками-попрыгунчиками,
 Серия упражнений, где задействуется стойка с целями, мяч-маятник и
палка с цветными делениями (в некоторых случаях),
 Резиновыми мячиками.



Занятия на балансировочной доске 

для мозжечковой стимуляции

Ребенок стоит на доске и по команде специалиста совершает различные
действия. Примером упражнений для мозжечковой стимуляции могут быть
такие задания: перекидывание мешочка из одной руки в другую,
отталкивание мячика на веревке по нужной траектории или попадание
резиновым мячиком-попрыгунчиком в определенную серию чисел на
деревянной доске с цифрами.



Мозжечковая стимуляция
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