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Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Специалисты отмечают, что за 

последние десятилетия в России резко возросло число детей, нуждающихся в 

комплексной реабилитации физического и  психического здоровья. Поэтому 

нет необходимости убеждать кого-либо в актуальности проблемы здоровья 

детей. Самой частой патологией на сегодняшний день являются различные 

нарушения эмоционально-волевой сферы — гиперактивность, дефицит 

внимания, а также так называемые расстройства аутичного спектра. Эти 

нарушения влекут за собой, прежде всего социальные, а в последствии и 

учебные проблемы детей: сложность, а зачастую и невозможность 

адаптироваться в детском коллективе, трудности в усвоении учебного 

материала.      

Родителям иногда 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. 

Очень долго ученые были убеждены, что мозжечок отвечает за 

равновесие, координацию движений и движение глаз. Однако, в последние 

десятилетия они пришли к выводу, что мозжечок – ключ практически ко 

всему! В том числе и к интеллектуальному, речевому и даже к 

эмоциональному развитию ребенка. 

Чтобы наше тело было сильным, красивым и выносливым, мы делаем 

зарядку. Чтобы обеспечить нашему мозгу хороший тонус и продлить его 

молодость, мы также должны делать зарядку. Познавательные и 

мыслительные навыки можно улучшить через многократное и четко 

выстроенное выполнение упражнений на равновесие. Они позволяют 

улучшить синхронизацию и взаимодействие полушарий мозга, и, как 

следствие, взаимодействие вестибулярной, зрительной, тактильной и 

кинестетической систем. В результате эффективность работы мозга 

повышается и проблемы, связанные с процессом анализа и обучения, 

исчезают. 

Специалистам ДОУ – инструктору по физической культуре, учителю 

логопеду, педагогу – психологу и другим - справиться с такими 

отклонениями, используя традиционные способы, удается лишь отчасти. 

Именно поэтому очень актуален поиск, изучение и внедрение 

новых современных технологий, которые призваны стать не 

дополнительным «довеском» в работе с детьми, а неотъемлемой частью 

целостного процесса работы. 



Актуальным является применение в коррекции детского развития 

современных инновационных технологий с элементами 

нейропсихологического сопровождения, основанных на методах 

сенсомоторной коррекции, мозжечковой стимуляции, межполушарного 

взаимодействия. Значимость данного подхода заключается в том, что он, 

ориентирован не на сам симптом, а на причину его появления. 

Учеными установлена прямая зависимость между уровнем 

двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием речи, 

мышлением. Поэтому организованная своевременная работа по развитию у 

детей двигательной функции в общей системе коррекционно-развивающих 

мероприятий становится крайне необходимой и важной. 

Цель: оказать методическую помощь по созданию условий для 

повышения эффективности работы с детьми дошкольного возраста по 

коррекции проблем физического и психического развития с помощью 

балансиров. 

Ожидаемые результаты среди педагогов: овладение методами 

работы по мозжечковой стимуляции с помощью балансиров и внедрение их в 

свою работу.  

Ожидаемые результаты среди родителей: повышение 

компетентности родителей в вопросах применения методов работы по 

мозжечковой стимуляции с помощью балансиров и внедрение их в свою 

жизнь.  

Новизна данных методических рекомендаций заключается в том, что 

здесь разработан не только комплекс упражнений для работы на балансирах, 

но и рассказаны способы применений балансиров в другой деятельности 

детей (различных образовательных областях). 

Основные принципы построения программы упражнений с 

применением балансировочного оборудования: 

 «от простого к сложному»; 

 «оптимальная нагрузка» (оптимальный уровень сложности для 

ребёнка); 

 «интуиция специалиста» (от опыта специалиста зависит 

эффективность программы, определения момента усложнения 

программы, оптимального уровня); 

 «включение мотивации» (оборудование создает дополнительную 

мотивацию для занятий, познавательную активность, игровая 

деятельность); 

 «вариативность упражнений» (свободное поле для творчества); 



 «Би /моно/ реципрокно» (выполнение упражнений двумя руками, 

правой, левой, поочередно); 

 «направление движения» (по центру, вправо, влево, по кругу); 

 целеполагание (отбить/кинуть, попасть в цель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

 Перед началом выполнения любых упражнений необходимо 

сделать легкую разминку на все тело:  

- наклоны головы из стороны в сторону; 

- круговые движения руками вперед и назад; 

- наклоны туловища из стороны в сторону; 

- приседания; 

- подъемы на мыски и перекат на пятки. 

1 этап. Комплекс упражнений на статическое и динамическое 

равновесие. 

Статическое равновесие:  

 Начиная с поз без наклона удлинять, время сохранения 

неустойчивой позы; 

 Временное исключение или ограничение зрительного 

самоконтроля (выполнять упражнение с закрытыми глазами); 

 Подключать позы с наклоном и добавлять предыдущие условия 

(удлинение времени, ограничение зрительного самоконтроля) 

 

 

 

 



Динамическое равновесие.  

Необходимое оборудование – координационная лестница или картинки 

следов. 

Упражнение №1 — «классики»  

• * Начните выполнять упражнение, заняв исходную позицию внизу лестницы, ноги на 

ширине плеч.  

• * Прыгните вперед, оттолкнувшись двумя ногами, и приземлитесь в первый сектор 

лестницы на левую ногу.  

• * Далее, оттолкнувшись левой ногой, снова прыгайте вперед, но приземляйтесь уже на 

две ноги.  

• * Снова отталкиваемся двумя ногами, прыгаем вперед и приземляемся на правую ногу.  

• * Отталкиваясь только правой ногой, прыгаем вперед и приземляемся на две ноги. Это 

— 1 цикл. Повторяйте этот цикл, пока лестница не закончится. 

 

Упражнение №2 — «внутрь-наружу»  
• * Начните упражнение, поставив ноги на ширине плеч перед началом лестницы.  

• * Шагните (не прыгните, а именно шагайте) в первую секцию лестницы сначала левой, а 

затем правой ногой.  

• * После того, как правая нога стала в первую секцию, немедленно поставьте левую ногу 

слева от следующей секции лестницы, затем — правую ногу — справа от лестницы.  

• * Снова, шагните левой ногой вовнутрь лестницы, а затем также шагните правой (как бы 

вернитесь в предыдущее положение).  

• * Повторяйте эту схему перемещение до тех пор, пока лестница не закончится.  

 

 



Упражнение №3 — «шаг в сторону»  
• * Начните упражнение, расположившись возле левого нижнего угла лестницы (раньше 

мы начинали упражнение, находясь по центру, а теперь нужно немного сместиться 

влево).  

• * Шагните на первую секцию левой ногой, и не останавливаясь сразу шагайте туда 

правой (как будто выполняете напрыжку, или остановку прыжком; в оригинале это 

движение называется «1-2 motion», минимизируйте время между каждым шагом).  

• * Теперь нужно переместиться вправо от текущей секции, снова поставив сначала левую, 

а затем правую ногу.  

• * Теперь шагните по диагонали влево-вверх, опять используя сначала левую, а затем и 

правую ногу.  

• * Перемещайтесь влево, выходя за пределы лестницы, сначала левой, а затем правой 

ногой. Вот мы и оказались в исходном положении.  

• * Продолжайте двигаться аналогичным образом до конца лестницы. Если Вы решили 

выполнить это упражнение несколько раз, то каждый раз начинайте движение с 

противоположной стороны лестницы, таким образом, ваша ведущая нога (в примере это 

левая нога) будет регулярно меняться.  
 

 

Упражнение №4 — «Танго»  
• * Начните это упражнение став слева-внизу от лестницы (как и предыдущее 

упражнение).  

• * Переступите левой ногой через свою правую ногу, и станьте в середину первой 

секции.  

• * Дальше, не останавливаясь, поставьте правую ногу на уровне поперечной планки 

между первой и второй секцией, и сразу поставьте левую ногу возле правой.  

• * Это упражнение выполняется на счет 1-2-3, как в танце.  

• * Из этого положения, правая нога переступает через левую, и становится в центр второй 

секции лестницы, затем левая нога.  

 

 

 

 



Упражнение №5 — «Пять шагов»  
Это самое сложное упражнение, из всех представленных здесь, для его выполнения 

понадобится очень высокий уровень подготовки и врожденная ловкость. Но если Вы 

научитесь выполнять это упражнение плавно, не сбиваясь и на высокой скорости — 

большинство ваших соперников просто не смогут успевать за вашими перемещениями.  

• * Стартовая позиция — ноги на ширине плеч, стоим перед лестницей по центру.  

• * Правой ногой становимся справа от первой секции лестницы, практически 

одновременно с этим поставьте левую ногу в первую секцию лестницы.  

• * Правая нога перемещается к левой, после чего левая переходит во вторую секцию (т.е. 

шагает вперед), а за ней отправляется правая.  

• * Движение состоит из 5 шагов — это первая фаза. Вторая практически аналогичная 

этой, но движение начинается с левой ноги. Упражнение необходимо повторять на всей 

длине лестницы. (Упражнения для развития ловкости, скорости и быстроты работы ног)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап. 

Комплекс упражнений на балансире. 

Перед началом выполнения комплекса необходимо просто встать на 

балансир и попробовать простоять, затем удлинять время статического 

нахождения на балансире, после добавляем временное исключение или 

ограничение зрительного самоконтроля.  

Для разнообразия занятий игровой деятельностью предлагается 

следующая картотека упражнений «Морячок – балансировичок». 

ВНИМАНИЕ! Все упражнения выполнять со страховкой взрослого!  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 этап. 

Упражнения с предметами. 

 Перекидывание мешочков с крупой или песком, которые имеют 

разный вес;  

 Кидание мячиков. При этом ребенок должен поймать мяч одной 

рукой или двумя, кинуть обратно; 

 Подкидывание мяча или мешочка вверх двумя руками или одной, 

стоя на доске. Отбивание мяча (одной или двумя руками); 

 Кидание предметов по мишеням; 

 Отбивание воздушного шарика при помощи ракетки или палки; 

 Выполнение любых упражнений, когда на балансире разложены 

ортоковрики. 

Когда ребенок уверенно держит равновесие на балансире, тогда можно 

начинать усложнять задания. Добавляем мяч или мешочки разновесные к  

занятиям. Одновременно качаемся и подбрасываем мяч/мешочек, или кидаем 

друг другу, когда эти 2 действия отработаны, то можно подключить лобную 

долю - добавить задание на счет, т.е.  качаемся, подбрасываем/перекидываем 

мяч/мешочек и считаем от 1 до 5 и в обратную сторону (примеры на счет 

выбираем исходя из знаний ребенка) 

Когда и эти 3 действия усвоили, то можно еще усложнить, например, 

пока мяч в воздухе хлопнуть руками. 

Использование балансира в других сферах. 

 Художественно - эстетическое развитие. Дети могут разрисовать борд 

так как им нравится, взять краску на водной основе, которую потом 

можно легко смыть, могут сидеть на нем и рисовать, стоять на нем и 

рисовать на стене и тд. 

 Речевое развитие. При покачивании и проговаривании стихов, 

считалок, отработке звуков в мозге формируются нейронные связи и 

материал усваивается лучше и быстрее. 

 Познавательное развитие. Эксперименты с бордом (например, сколько 

кубиков поместится (главное догадаться с какой части борда нужно их 

начинать выставлять, чтобы они не скатывались), использование в 

конструировании разного количества бордов и тд. 

 Социально - коммуникативное развитие. Упражнения в парах 

позволяют создать контакт между детьми, учат слажено выполнять 

задание, чувствовать друг друга. В игре борд может стать для детей и 

горкой и качелями, шезлонгом, мостом, крепостью, колыбельной для 

кукол, трассой для машин, сценой для выступлений и тд. 
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