
        Балансир. 

Балацкая Е.В., учитель-логопед. 

 Все мы знаем известный постулат «Движение — это жизнь, движение — 

это красота, движение — это здоровье!» Движение обогащает мозг кислородом и 

является основой благоприятного психофизического развития.  

       В своей работе использую балансиры.  Это оборудование, созданное Френком 

Бельгау в начале 60- х годов. В основе лежит теория системной динамической 

локализации ВПФ Александра Романовича Лурии. Согласно этой теории, 

организация головного мозга включает в себя три блока: энергетический блок, 

отвечающий за поддержание тонуса, блок приема, переработки и хранения 

информации, а также блок, обеспечивающий программирование, регуляцию и 

контроль протекания любой деятельности, расположенный в лобных отделах коры 

головного мозга. Эта теория обрела большую известность и является 

основополагающей в нейропсихологии — отрасли психологии, которая занимается 

исследованием связей между функционированием головного мозга и психическими 

процессами. По теории А. Р. Лурия и согласно анатомическому строению головного 

мозга человека, одним из ключевых связующих звеньев головного мозга является 

мозжечковая система. Она лежит в основе психофизического развития ребенка, а 

нарушения ее функционирования в онтогенезе приводят к различным детским 

патологиям.  Френк Бельгау  сформулировал базовый принцип, который лег в 

основу создания его балансировочного оборудования: «Любое повседневное 

действие человека влияет на мозг, создает его структуру и функции. 

Неаккуратная, неорганизованная деятельность создает неорганизованную 

структуру (Это надо помнить, когда вручаете ребенку гаджеты или 

предоставляете телевизор). Однако деятельность по развитию и 

совершенствованию своих возможностей напрямую влияет на мозг, 

совершенствует мозговые структуры и развивает их». 

Так Фрэнк Бельгау начал исследовать возможности совершенствования работы 

мозга и заметил  влияние способности к удержанию равновесия и работы 

вестибулярной системы в целом на способность к обучению. 

         По мнению ученых, большое количество трудностей обучения вызвано 

нарушениями сенсорной интеграции. Сенсорные системы тесно связаны друг с 

другом и принимают одновременное участие в различных видах деятельности. 

Важно, чтобы мозг умел обеспечивать их одновременное эффективное 

взаимодействие, для того чтобы дать «адаптивный ответ» на внешний раздражитель. 

Когда интеграция всей разнородной информации дает сбой, ребенок будет 

испытывать трудности в обучении, демонстрировать неадекватное ситуации 

поведение, что в целом приводит к дезадаптации в социуме. Упражнения по 

мозжечковой стимуляции построены таким образом, что задействуют и 

интегрируют одновременно моторную, зрительную, тактильную, слуховую, 

вестибулярную системы, а также функции моторного планирования. Слаженная 

работа данных систем является крайне важной для овладения ребенком бытовыми и 

сложными двигательными программами. Например, интеграция зрительно-

моторных систем приводит к развитой зрительно-моторной координации, которая 



обеспечивает работу таких моторных программ, как езда на велосипеде, плавание, 

копирование по образцу, графомоторные навыки в целом, письмо и др. 

     Во время занятия ребенок выполняет определенные упражнения, задействующие 

те или иные сенсорные системы. Занятия на доске возможны 

уже с трехлетнего возраста. Возраст ребенка влияет не только на эффективность 

метода мозжечковой стимуляции, но и на качественную составляющую показателей. 

     В возрасте 3—4 лет (при использовании дополнения) у детей наблюдаются: 

— улучшение крупной и мелкой моторики; 

— улучшение координации; 

— развитие навыка удерживать баланс тела; 

— снижение гравитационной неуверенности; 

— формирование знаний цветов, размеров, геометрических фигур; 

— развитие умения копировать деятельность (подражать), осваивать ее по образцу. 

В возрасте 4—5 лет: 

— улучшение крупной и мелкой моторики; 

— развитие зрительно-моторной координации; 

— улучшение координации, удержания баланса тела; 

— улучшение артикуляционного аппарата и речевого аппарата в целом; 

— снижение гравитационной неуверенности; 

В возрасте 5—7 лет: — освоение различных видов разнонаправленных движений 

(велосипед, лыжи, коньки, плавательные движения); 

— развитие зрительно-пространственных представлений; 

— улучшение координации, показателей внимания, таких как переключаемость, 

концентрация, объем, распределение; 

— повышение самоконтроля и саморегуляции; 

— стабилизация эмоционального фона ребенка; 

— снижение гравитационной неуверенности. 

Практика применения комплекса в коррекционно-развивающей работе 

показывает, что положительная динамика в развитии ребенка появляется 

уже после 15—20 занятий. 

Почему мне нравится развивать воспитанников с применением комплекса? Стоя на 

доске, ребенок никуда не уходит, он находится в движении, и его тело насыщается 

движениями в проприоцепции баланса и может сосредоточиться. Эти упражнения 

проходят интересно и весело — ребенок будет развивать свой богатый лексический 

запас, речевую креативность, при этом он будет внимателен и сосредоточен ( а это 

очень актуально, т.к многие дети расторможены). 

 

 


