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Использование мозжечковой стимуляции в коррекционноразвивающей работе с детьми ДОО.
Актуальность внедрения современных методов работы с
дошкольниками и
детьми с ОВЗ обоснована следующими
позициями:
1.ФГОС- приоритетной задачей является «охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, в том числе и
эмоционального благополучия».
2. Дети с ОВЗ 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.
Решению этих задач помогает использование в работе метода
мозжечковой стимуляции.

Что представляет собой мозжечковая стимуляция?
Мозжечковая стимуляция – это специальный комплекс упражнений,
который позволяет развивать головной мозг, в том числе его участки,
отвечающие за высшие психические функции. Такие особенности у
ребенка , как нарушение баланса и координации движения,
неуклюжесть – признаки нарушения работы стволового отдела
мозга и мозжечка. Диагностируются чаще всего у детей речевого и
психического расстройства, заболевания аутистического спектра,
нарушения внимания и поведения.
Хорошая работа мозжечка и вестибулярного аппарата - залог
качества жизни и активной работы мозга.

Для работы над стимуляцией мозжечка с этого учебного года специалисты
нашего детского сада: педагог-психолог и инструктор по физической культуре
стали использовать нейротренажер — сибирский борд на развивающих
занятиях с детьми и коррекционных занятиях с детьми с ОВЗ.
Упражнения на борде чем-то похожи на лечебную физкультуру. Занятия
проходят в игровой форме, ребята с удовольствием включаются в игру и
выполняют различные упражнения. Цель упражнений: научить мозг правильно
обрабатывать информацию, полученную от органов чувств, улучшает навыки
речи, улучшается внимание и память.
Сибирский борд создает особую развивающую среду в нашем саду и помогает
решать проблемы и корректировать особенности развития.
В своей работе мы применяем борд в нескольких вариантах:
- в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми
старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25—35 мин.;
- как часть занятия (продолжительность от 10 до 15 мин.);
- в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и
эмоциональный эффект;
- как игра или развлечение.

Чтобы удержать равновесие на борде требуется определенная
сноровка, поэтому сначала научили деетй удерживать равновесие на самой
доске (например, ребенок, удерживая равновесие на балансировочной доске,
выполняет приседания, наклоны (вперёд, вбок, повороты туловища, движения
головой рисует носом или руками)

Эти занятия проводятся под строгим контролем педагогов, как в целях
безопасности, так и для полноценной результативности.
Простые упражнения, которые можно применять в своей работе:
1. Залезть и слезть с доски: а) спереди; в) сзади; с) с обеих сторон.
2. Ребенок в положении сидя «по-турецки». Раскачивая доску попросить
ребенка удержать равновесие.
3. Ребенок в положении сидя на доске. Упражнения для рук — имитация
плавания. Можно двумя руками поочередно — левой, правой.
4. Ребенок в положении сидя на корточках. Покачивающее движение из стороны
в сторону головой, затем зафиксировать взгляд на предмете. Круговое вращение
головой.

Ребенок в положении стоя или сидя медленно покачивается вперед-назад. Лучше
выполнять под музыку.
6. Положение то же. Круговые вращения руками:
А) Обе руки в одну сторону
В) Обе руки в разные стороны
С) По очереди в одну сторону.
Д) По очереди в разные стороны.
7. Любое положение: стоя, сидя, на корточках, на коленях, «по-турецки»:
А) Обе руки положить на грудь
В) Поднять руки над головой
С) Прямые руки в сторону
Д) Нагнуться, достать пальцы ног
Е) Любые танцевальные движения.

Различные упражнения с
дополнительным инвентарем,
балансируя на доске в положении
стоя. Например, перебросить
мешочки из одной ладони в другую, а
может перебрасывается с педагогом
небольшим мячом…

Баланс и музыка. Звучит музыка,
дети могут отдохнуть, расслабить
свое тело, когда мы переворачиваем
борд упражнение приобретает
расслабляющий, релаксационный
эффект.

Игра «Переправа»Положив вертикально друг за другом и пройдя как канатоходец, ребёнок
развивает баланс и равновесие.
Встав на борд широко расставив ноги, можно переправляться не самому, а
передавать другу мячики с одной стороны на другую, развивая координацию
при этом работая в команде.

А какой эффект от таких занятий! Новые
нейронные связи, улучшение физических
качеств и умственных способностей.
После таких занятий дети замечают, что
тело легко удерживает баланс при
изменении положения в пространстве, а
движения становятся более ловкими и
точными

Использование данной методики с детьми и с детьми с ОВЗ, имеет хорошую
положительную динамику в усвоении детьми учебного материала, в развитии
моторики, физическом развитии, высших психических функций. Положительно
сказывается на коррекции психо-эмоционального состояния детей

