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Программа вебинара:

1.Работа над ритмом, как важная нейропсихологическая 
составляющая работы специалиста.

2.Диагностика ритмического восприятия.
3.Гимнастика мозга в работе педагога.
4.Методика Bal-A-Vis-X , история появления и 

возможные варианты использования.
5.Динамическое использование интерактивных игр 

логопедом и дефектологом.



Ещё несколько лет назад в группах компенсирующего вида
присутствовали дети одной категории. В детских садах
комбинированного вида были так называемые «логопедические
группы». С такими детьми работали традиционные специалисты:
логопед, воспитатели, психолог. В последнее время встречается все
больше и больше сложных детей, часто в одной группе оказываются
дети с тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического
развития, когнитивными нарушениями и даже аутизмом. Даже ОНР в
чистом виде встречается не так часто. К нам попадают дети с
органикой, которым неврологи ставят диагноз ММД, СДВГ, дефицит
внимания.



У данной категории детей, наряду с речевыми нарушениями, есть
проблемы с координацией, общей и мелкой моторикой,
восприятием. Дети данной категории моторно неловки. Они не могут
бросить мяч в цель и поймать его, забить мяч в ворота, подбросить и
поймать мяч, обвести предмет по контору, т. к. здесь необходимо
включить зрительный контроль, имеются трудности в музыкальных
занятиях: не слышат ритм, сильную долю, мелодию, трудно делать
поскоки в такт мелодии. Поэтому возникла необходимость включать в
свою работу игры, которые помогают ребёнку контролировать свою
двигательную активность, развивать внимание. Большое значение в
этом процессе имеют игры на формирование межполушарных
взаимодействий и развитие чувства ритма.



Основа всей жизни человека — ритм,
данный каждому его природой, дыханием.
К. Станиславский

Ритм – широкое понятие. Есть ритм смены частей суток, времён года…
Ритм сердца, дыхания, речи, ходьбы. Ритм даёт движение, жизнь. Если на
минутку представить, что ритма нет, остановится жизнь, время, развитие.
Одним из качеств хорошей речи является ее ритмическая
выразительность. Также на речь влияет способность воспринимать и
воспроизводить ритмический рисунок. Часто эта способность бывает
нарушена у детей с ОВЗ. Поэтому важно увидеть степень нарушения
восприятия и воспроизведения ритма и построить комплексную
коррекционную работу по преодолению не только речевых, но и
моторных нарушений.



Диагностика ритмического восприятия
1. Беседа с ребенком. Часто дети не правильно ставят ударение в

словах, либо могут не говорить слова, а произносить отдельные
слоги (начальные либо ударные). Если ребенок не произносит
целиком слово, значит нарушена слоговая и ритмическая
структура слова. В предложении могут быть пропуски предлогов,
слов (не удержание количества слов).

2. Просим ребёнка посчитать, сколько ударов было.
3. Просим ребёнка прохлопать такое же количество ударов.
4. Просим ребёнка повторить ритмический рисунок.
5. Обращаем внимание на моторное развитие ребёнка: как

ползает, ходит, умеет ли делать поскоки, не подволакивает ли
ногу.



Нейропсихологических подход в занятиях и играх
1. Развитие крупной моторики. Использование упражнений
гимнастики мозга во время занятия. Например, в начале занятия
по звуковой культуре речи хорошо сделать упражнение
«Думающий колпак» для лучшего включения слухового
восприятия. Если дети заторможенные, помогут взбодриться
«Перекрёстные шаги».
2. Развитие межполушарных связей в упражнениях по развитию
мелкой моторики рук.
3. Работа с ритмом, как основой речи.
4. Использование всех каналов восприятия.
5. Одновременное использование речи и движений.



Гимнастика мозга (образовательная кинезиология)
Термин «кинезиология» происходит от греческих слов 
kinesis – «движение» и logos – «наука, слово». Это 
направление возникло на стыке разных практик и 
дисциплин: телесно-ориентированной 
психотерапии, психологии личности, общей психологии, 
психосоматической медицины, нейропсихологии, 
нейрофизиологии и физиологии движения. 
Образовательная кинезиология - развитие головного 
мозга через движения.



У детей, имеющих нарушения речи, как правило, наблюдаются и
другие нарушения – в области психических функций,
эмоционально-волевой сферы, двигательной и других сферах, что
свидетельствует о той или иной степени нарушений со стороны
центральной нервной системы в целом. Во многих случаях
выявляется незрелость определенных функций головного мозга,
дисгармония его созревания, нарушение межполушарного
взаимодействия. Единство работы мозга складывается из
деятельности двух его полушарий, тесно связанных между собой
системой нервных волокон. Развитие межполушарного
взаимодействия является основой развития интеллекта.



Межполушарное взаимодействие возможно развивать при помощи
комплекса специальных двигательных («кинезиологических»)
упражнений, которые направлены на развитие общей двигательной
координации, формирование крупных содружественных движений
двумя руками и ногами, развитие координации рук и ног и т.д. Эти
упражнения позволяют создать новые нейронные связи и улучшить
межполушарное взаимодействие, которое является основой развития
интеллекта. Работы В.М.Бехтерева, А.Н.Леонтьева, А.Г.Лурия,
Н.С.Лейтеса доказали взаимосвязь манипуляций рук и движений
вообще с высшей нервной деятельностью и развитием речи. Так,
многим людям легче думать при повторяющихся физических
действиях, например ходьбе.



Кинезиологические упражнения синхронизируют работу
полушарий, повышают стрессоустойчивость, улучшают
мыслительную деятельность, способствуют улучшению
запоминания, повышают устойчивость внимания, развивают
мелкую и крупную моторику, облегчают процесс чтения и
письма, способствуют формированию пространственных
представлений, снижают утомляемость, улучшают произвольное
внимание. Основателями Образовательной кинезиологии
являются американские педагоги Пол Деннисон и Гейл Деннисон.
В начале 1990-х гг. в рамках этого направления они создали
программу «Гимнастика Мозга».



РИТМИРОВАНИЕ



КНОПКИ МОЗГА:
Такие движения обеспечивают приток
обогащенной кислородом крови к клеткам
головного мозга. Вследствие этого лучше
воспринимается новая информация,
снижается визуальное напряжение,
становится больше энергии, быстрее
находятся пути решения сложных
вопросов. Параллельно улучшается
одновременная работа глаз, что важно для
быстрого и грамотного чтения и письма.



Встаньте удобно, ноги параллельно друг другу, колени расслаблены. Положите 
одну руку ладошкой на пупок. Вторую руку разместите под ключицами. Имейте в 
виду: под ключицами, слева и справа от грудины, между первым и вторым 
ребром, находятся так называемые кнопки мозга, воздействие на которые 
волшебным образом помогает сосредоточиться.
Массируйте «кнопки мозга» с одной стороны большим, а с другой стороны —
средним и указательным пальцами. Можно и просто активно гладить эту область 
всей ладонью. Рука на пупке остается неподвижной. Поменяйте руки и повторите 
упражнение.
После того как движения станут привычными, попробуйте дополнить их
слежением глазами слева направо и наоборот.
Голова при этом остается неподвижной. Это поможет расширить угол зрения, что 
необходимо ученикам для быстрого усвоения нового материала.



ПЕРЕКРЁСТНЫЕ ШАГИ

Для начала мысленно проведем линию от лба к 
носу, подбородку и ниже — она разделяет тело 
на правую и левую половины. Движения, 
пересекающие эту линию, интегрируют работу 
полушарий мозга. Поэтому «Перекрестные 
шаги» способствуют развитию координации и 
ориентации в пространстве, делают более 
успешными приобретение навыков чтения, 
письма, слушания, усвоения новой информации. 
А еще снимают боль в пояснице и подтягивают 
мышцы живота.



1. Локтем левой руки (или ладонью) тянемся к колену правой ноги. 
Легко касаясь, соединяем локоть и колено.

2. Это же движение повторяем правой рукой и левой ногой. 
Выполнять стоя или сидя.

3. Соединяем левую ногу и правую руку за спиной и наоборот. 
Повторить 4–8 раз.

«Перекрестные шаги» желательно делать в медленном темпе и 
чувствовать, как работают мышцы живота. Если этого ощущения нет, 
проследите, не низко ли опускается локоть, не слишком ли высоко 
поднимается колено, нет ли излишнего наклона в пояснице.



КРЮКИ ДЕНИССОНА
«Крюки Деннисона» стоит выполнить перед 
уроком, контрольной работой, экзаменом, 
публичным выступлением. Это упражнение 
актуально в ситуации, когда необходимо 
успокоиться и принять правильное решение, а 
также в состоянии возбуждения или 
подавленности. Упражнение призвано 
гармонизировать эмоции и процессы мышления. 
Оно ослабляет душевное напряжение, 
способствует адекватным действиям и поступкам, 
помогает воспринимать новую информацию, 
лучше понимать точку зрения другого и свою 
собственную. Упражнение состоит из двух частей.



Часть 1
Встаньте, скрестив ноги. При этом ступни устойчиво опираются на
пол. Вытяните руки перед собой параллельно полу. Скрестите их
таким образом, чтобы ладошки встретились друг с другом,
и переплетите пальцы в замок. Согнув локти, выверните кисти
вовнутрь и прижмите их к груди таким образом, чтобы локти
оказались направленными вниз. Прижмите язык к твёрдому нёбу
сразу за верхними зубами. Глаза поднимите вверх и удерживайте
взгляд в этом направлении. Подбородок при этом опущен, голова не
задрана. Дыхание спокойное, тело расслабленное. Вас может слегка
покачивать — это нормальная реакция организма. Если качает
сильно, лучше в этой же позе сесть.



Часть 2
Поставьте ступни параллельно.
Разомкните замок из кистей, опустите руки и соедините кончики
пальцев обеих рук друг с другом. Разместите их таким образом, чтобы
соединенные большие пальцы располагались параллельно полу, а
остальные были направлены вниз. Смотреть теперь надо в пол, но
голову не опускайте. Язык по-прежнему упирается в твердое небо.
Постойте так, расслабившись, еще немного. По времени данное
упражнение занимает от двух минут и больше.



ДИАГНОСТИКА ВИЗУАЛЬНОГО, АУДИАЛЬНОГО И    
КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ РЕБЁНКА 

(РИСУНОК «ЛЕНИВОЙ ВОСЬМЁРКИ»)
1) Провести ритмирование.
2) На листе бумаги (лучше использовать формат А4 или А3) отметьте
центр (поставьте точку) и предложите ребёнку нарисовать фигуру
«Ленивой восьмёрки», начиная от этого центра. Рисунок выполняется
карандашом или ручкой. Если ребёнок взял карандаш в правую руку,
предложите ему начать рисовать восьмёрку вправо вверх от центра,
и наоборот, если ребёнок взял карандаш в левую руку, предложите
ему начать рисовать восьмёрку влево вверх. (Заметим, что такое
направление в рисовании «Ленивой восьмёрки» требуется только
в этой диагностической процедуре)



3) Попросите ребёнка нарисовать 3–4 восьмёрки (для детей 3–4 лет),
5–6 восьмёрок (для детей 5–6 лет), 7–8 восьмёрок (для детей 7–10
лет) одной рукой, затем столько же восьмёрок другой рукой, затем
это же количество восьмёрок обеими руками вместе. При этом
попросите ребёнка работать в среднем темпе и как можно
аккуратнее. Для более подробного последующего анализа лучше
ребёнку предлагать карандаши разного цвета (например, чёрного
цвета — для рисования правой рукой, зелёного — для рисования
левой рукой и коричневого цвета — для рисования обеими руками),
тогда будет известно, как работают каждая рука отдельно и обе руки
вместе.



Направления анализа рисунка «Ленивой восьмёрки»

В зависимости от формы «Ленивой восьмёрки» мы можем
подразделить её на визуальный, аудиальный, кинестетический или
гармонический тип. Рисунок «Ленивой восьмёрки» указывает на
общую тенденцию стратегии восприятия, то есть
преимущественную опору в психической деятельности: либо на
зрение, либо на слух, либо на кинестетику.





Посмотрите, к какому типу восьмёрок более всего близка
«Ленивая восьмёрка», которую нарисовал ребёнок. В
зависимости от общей стратегии можно определить
направление построения методики обучения
с преимущественной опорой на то или иное восприятие
ребёнка.



Определение «стратегии» восприятия ребёнка (работы зрения, 
слуха, кинестетики) и доминантности полушарий
Проведите две оси, горизонтальную и вертикальную,
перпендикулярные друг другу через центр «Ленивой восьмёрки» (он
может не совпадать с центральной точкой, отмеченной вами на листе).
Посмотрите на рисунок «Ленивой восьмёрки», который выполнил
ребёнок, и определите, какая окружность восьмёрки, левая или правая
больше (возможно нарисована чуть выше, ниже или точнее и
аккуратнее). В соответствии с исследованиями К. Ханнафорд и
Г. Кэррола можно утверждать, что если левая окружность больше, то у
ребёнка ведущее полушарие правое. Если правая окружность больше,
то — левое полушарие.



Определение «психофизиологического места» 
расположения ребёнка в групповой комнате

Сопоставление результатов диагностики «Базового латерального
доминантного профиля» и рисунка «Ленивой восьмёрки» даёт
возможность определить «психофизиологическое место»
расположения ребёнка в групповой комнате в целях естественного,
оптимального и продуктивного восприятия ребёнком новой
информации. Место расположения ребёнка в группе должно
соответствовать закону восприятия пространства. Это требование
особенно важно для организации восприятия новой информации, с
тем, чтобы минимизировать стрессовые факторы. Неверное
расположение ребёнка в группе тормозит свободное восприятие
материала занятия.



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРТ В ГРУППЕ



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1) Рассадить детей в соответствии с сенсорным восприятием
- визуалы - на первые ряды;
- аудиалы - на средние;
- кинестеты - на задние ряды.
2) Размещать новый материал в правой части доски, а пройденный - в левой.
3) Левшей располагать справа от доски, правшей – слева от доски.
4) Новый материал оформляется чернилами чёрного цвета.
5) Использовать в речи слова-предикаты, направленные на детей с
различными каналами восприятия, с целью включения всех учащихся в
учебный процесс:

- визуалы: смотреть, видеть, наблюдать, ясный, картина;
- аудиалы: слушать, ритм, подобные звуки;
- кинестеты: схватывать, чувствовать, трогать, придерживаться мнения.



Думающий колпак
1.Берем себя за уши – за верхнюю часть уха: большой палец сзади, 
указательный впереди. И мягко массируем уши, как будто немного 
растягивая назад и выворачивая. Массируем несколько раз сверху 
вниз каждую точку на кромке ушной раковины.
2.Поворачиваем голову влево до предела. Берем себя за уши и 
массируем, позволяя своей голове, глядя назад, уходить все дальше и 
дальше. Массируем несколько раз сверху вниз. 
3.Поворачиваем голову вправо. И повторяем действия пункта 2.

Массируем уши: - в голове появляется ясность, - можно быстро 
собраться с мыслями; - растягивается позвоночник;
- улучшается работа большинства органов и систем.



Двойные рисунки
1. Исходная поза – обе руки свободно выпрямлены перед 
собой. Представьте, что в руках по карандашу, а перед 
вами – холст.
2. Одновременно двумя руками от центра начинайте 
рисовать на воображаемом холсте зеркальные 
изображения. Сюжет не имеет значения, но рисунки 
должны располагаться в верхней и нижней частях холста. 
Тело расслаблено, дыхание в естественном темпе, 
движения рук свободные.
Варианты: рисуем мелом или маркерами на доске, 
пастелью на бумаге, прикрепленной на уровне глаз. 
Упражнения рекомендуются делать без очков, чтобы они 
не ограничивали поле зрения.



ВИДЫ НЕЙРОИГР:

1.Настольно-печатные. На автоматизацию, ориентировку 
в пространстве... Наложенные картинки, с 
корректурными пробами, кисточкой, с камнями, с 
барабаном, с природным материалом и подручными 
средствами.

2.Подвижные игры. Bal-A-Vis-Х, body percussion.
С мячиками, мешочками и балансировочной доской.



Использование камней как предпосылки к развитию чувства ритма





Автоматизация звуков с помощью корректурных проб



Упражнения и игры на зрительное восприятие
1. Корректурные пробы с фигурами и буквами. Цель – формирование 

правильного восприятия и ориентировки на листе бумаги: слева-
направо и сверху-вниз.

2. Разукрашки с буквами.
3. Аппликация и лепка с буквами.
4. Выкладывание букв из камешков, палочек, верёвочек.
5. Работа с зашумленными (наложенными) картинками, узнавание 

зашумленных букв.
6. Какая буква получится из частей? (карточки с элементами букв)
7. Игра «Дорису букву». Ребёнку даётся половинка буквы, надо 

дорисовать не достающую часть.



Варианты работы с зашумленными рисунками:
1. Найди и выдели среди овощей – фрукт (или среди фруктов –
овощ).
2. Найди и выдели среди домашних животных – дикого 
животного (или среди диких животных – домашнего).
3. Найди и выдели заданную цифру и букву.
4. Найди и назови картинки со звуком…



Заданный силуэт дети могут выделять 
различными способами:
• называть, обводка, штриховка, 
раскрашивание красками, 
фломастерами, карандашами, 
мелками;
• с помощью песка или манной 
крупы (найденный силуэт 
закрашиваем клеем ПВА, затем 
посыпаем песком или манной 
крупой);
• вырезать силуэт с помощью 
ножниц.



Автоматизация звука Ш с кисточкой. Инструкция: 1) произноси звук Ш 
и подметай только жёлтые (зелёные) листочки. 2) произноси звук Ш и 
подметай жёлтые листочки вверх, а зелёные листочки вниз. Движения 

могут быть линейные слева направо и столбиком сверху вниз.



Автоматизация звука Ш с кисточкой. Инструкция: 1) произноси звук 
Ш и подметай только жёлтые (зелёные) листочки. 2) произноси звук 

Ш и подметай жёлтые листочки вверх, а зелёные листочки вниз.



Игры с камнями:

- Сенсорные (сортировка по цвету, форме, размеру…)

- Речевые:

- я буду говорить звуки, а ты как услышишь звук А клади камешек; 

- положи столько камешков, сколько раз я хлопну в ладоши; 

- я буду говорить звуки, а ты на звук А клади красный камешек, а на У 
зеленый: АУ, УА, АУА, АУУА, УАУА (начинаем с 2 звуков, затем 
цепочку звуков увеличиваем, количество зависит от памяти 
ребёнка, как усложнение – использовать обе руки. Красный 
камешек класть левой, а зелёный – правой рукой); 

- я буду считать до 3х, а ты как услышишь слово «два» клади 
камешек. 1 2 3 1 3 2 1 2 2 3)



- Математические
Приготовить камешки с цифрами. Прохлопать, протопать такое 
количество раз, какая цифра изображена. По принципу игры 
«Чудесный мешочек» просим достать камешек с цифрой, а затем 
посчитать вверх, вниз, двойками, пятёрками, назвать какое число 
будет перед этим числом, за этим числом, между какими числами 
расположено это число. Можно достать два камешка и посчитать от 
одного числа к другому, придумать задачки. 



Камешки в коррекции звукопроизношения.
Выкладывание камешков на слоги (можно использовать обе 
руки):



Последовательность из 2-3х слогов с использованием камешков: 
па-ма-па-ма…; 
па-ма-ха-па-ма-ха…



Проговаривание слов с помощью камешков: по-ме-ха, хо-тим
(пример того, что ребёнок не слышит звук М)



Правильное произнесение слова: «хо-ти-м» с помощью камешков



Использование барабана в работе логопеда.
Помогает развивать чувство ритма, межполушарные связи, моторику 
рук, помогает в коррекции звукопроизношения, звуконаполняемости и 
нарушений слоговой структуры слова.



Подготовительный этап – пальчиковые шаги 
(по книге и упражнения «Шагалки»)



Пальчиковая гимнастика на барабане



Ритмы – пальчиковая гимнастика



Проговаривание слогов со стечением согласных, слов, предложений.



Загадывание песни из слогов.



Ритмы правой и левой рукой: левая – 12, правая – 12; левая – 12, 
правая – 123 и т.д. 



Повторение ритмов, отхлопывание слов со стечением согласных



Кулак-ребро-ладонь (слово: по-мо-гать) Если одинаковые слоги,
то одинаковые движения. Слово: у-м-ка (цель, чтобы ребёнок
сказал звук М)



Отстукивание ритма помогает развить слуховое внимание, ритм
неречевых звуков, является шагом к развитию фонематического
восприятия. Речь обладает ритмом. Чередование ритма речи должно
быть равномерным (ускорение, замедление, напряжение, ослабление).
При наличии нарушения ритма речи ребенок говорит быстрее,
медленнее, заикается или «глотает» окончания слов. Эти упражнения
помогут сформировать ощущение ритма! Отрабатываем ритмические
структуры. Вы задаете ритм, отстукивая его рукой. Смотрите картинки!
1. Громко-тихо! Тук тук Тук тук Тук ТукТук тук ТукТук тук
2. Барабанщики! Бам бам бам бам бам Бам бамбам Бам
бамбам бамбам Бам бамбам Бам
3. Капельки! (также, как и 2п.)
4. Медведь и медвежонок топает.(как 1п.)



Ребенок его повторяет. Сначала ребенок видит Ваши руки, потом 
выполняет это упражнение с закрытыми глазами.
Варианты игры:
ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, 
двумя руками одновременно, поочередно (хлопки или удары по столу);
ребенок воспроизводит тот же ритмический рисунок ногами;
ребенок придумывает свои ритмические рисунки и контролирует их 
выполнение. (Автор Травкина Ж.А.)



Визуально-ритмический круг. 
Это логоритмический тренажёр для занятий с
детьми, направлен на развитие чувства ритма,
слухового и пространственного восприятия. Как
играть? Можно придумать много игр, в
зависимости от решаемой задачи и
способностей ребёнка. По своим занятиям
могу сказать, что хорошо идёт с малышами, с
активными детьми. Они прям залипают на
камешки! Я говорю, что мы украшаем торт
яблоками. Соответственно получаем
следующие игры:
1. Словообразование. Торт (какой?) яблочный,
тыквенный, грибной... В зависимости, что
найдёте.



2. Выкладывание последовательности. Круг имеет 12 секторов, поэтому
есть возможность проверить правильность чередования. Выкладывать
можно по часовой стрелке, против часовой, правой, левой рукой и двумя
руками одновременно. 3. Ритм. Выкладываем определённую
последовательность, например, 1 камешек, 2 ракушки, 3 грибочка. Просим
ребёночка отхлопать, оттопать, отстучать, отзвенеть количество звуков
равное количеству элементов, лежащих в одной ячейке. Детям постарше
дать задание придумать слова с 1, 2 или 3-мя слогами. Можно также
добавить громкость. Например, камешки - это громкие звуки, шишки -
тихие. 4. Назови букву. Подготовить фигурки и буквы, на которые они
начинаются. Предлагаем ребёнку класть предмет в одну ячейку, а напротив
- букву с которой начинается слово. 5. Дифференциация звуков.
Раскладываем элементы в определённой последовательности,
рассказываем как "звучит" каждый элемент. Это может быть
последовательность слогов (са, ша, са, ша...) или слов на заданные звуки.



Прохлопывание ритмов по образцу (авторы Инна Ременникова, Татьяна
Тунгоева). Развивает не только чувство ритма, но и умение повторять
последовательность движений. Очень полезно для внимания и памяти.
Можно использовать при запуске речи, где каждое движение соответствует
словам: тук, хлоп, топ. Можно ориентироваться на зрительные схемы, можно
работать на слух. Взрослый называет слова, ребёнок показывает
последовательность движений.



Счёт двумя руками



Работа с ритмами: отхлопывание двумя руками, 
произнесение звуков, слогов…



Подвижные игры. Упражнение: «Шаги»



Игра: «Болото»
1. Пройти по кочкам, 
называя слоги 
(разными голосами).
2. Пройти по кочкам 
в хаотичном 
порядке, в каком 
взрослый называет 
слоги.
3. Ребёнок называет 
слоги, а взрослый 
шагает.



BAL-A-VIS-X (ИЛИ BAVX) – УДИВИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА, 
РАЗРАБОТАННАЯ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ВЕКА УЧИТЕЛЕМ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИЗ США БИЛЛОМ ХЬЮБЕРТОМ.

Bal-A-Vis-X расшифровывается как «Балансировочно-аудиально-
визуальные упражнения» (“Balance - Auditory - Visual - Exercises”). Ее
суть заключается в выполнении специальных ритмичных упражнений с
резиновыми мячиками и небольшими мешочками, наполненными
песком. Начинается все с самых просты движений: каждый участник
занятий просто кидает мячик так, чтобы тот отскочил от пола прямо в
руку. Постепенно сложность нарастает: мячик нужно кидать одной
рукой, а ловить другой; затем – поймав после отскока переложить за
спиной из руки в руку; затем в игру вводится второй мячик; затем все
более сложные упражнения выполняются двумя участниками.



А в какой-то момент их вообще начинают выполнять стоя на
балансировочной доске!
Всего в арсенале Bal-A-Vis-X – более 300 различных упражнений,
которые позволяют улучшить зрительно-моторную координацию,
формируют чувство ритма, улучшают межполушарное
взаимодействие.
Эта методика доказала свою эффективность при работе с детьми,
страдающими ДЦП, при аутизме, задержках интеллектуального
развития, черепно-мозговых травмах. Кроме того, она показана
при реабилитации пациентов старшего возраста, перенесших
инсульт.



В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ ЭТОЙ МЕТОДИКИ?

По словам ее автора Билла Хьюберта, в начальных классах он
неоднократно сталкивался с ребятами, у которых были заметны
проблемы психологического характера. Кто-то не мог
сосредоточиться, сконцентрировать внимание, кто-то страдал
гиперактивностью, кто-то испытывал трудности в освоении навыков
чтения и письма, кто-то страдал дислексией или не мог выстроить
нормальные отношения с учителями и сверстниками.
Хьюберт обратил внимание на то, что таким детям было непросто не
только в учебном классе, но и на занятиях физкультурой: те же
сложности с вниманием, координацией, взаимодействием с
товарищами.



Имея опыт занятий боевыми искусствами, Хьюберт знал о том, какую
роль играет в физической и психологической подготовке воспитание
чувств ритма и равновесия. Он предположил, что именно в этой сфере
могут крыться глубинные проблемы «трудных» учеников: все их
сложности в конечном итоге возникают из-за того, что они недостаточно
владеют этими по-настоящему базовыми ощущениями: ритма и
равновесия.
Начав вводить программы работы с детьми специальные упражнения,
он вскоре убедился, что такая связь действительно существует. Как
пишет сам Хьюберт, со временем стало очевидно, что те ребята, которые
смогли выработать навыки, связанные с чувством ритма и равновесия,
стали гораздо более успешными и в учебе.



На этой основе он в течение 20 лет разработал свою развивающую 
методику, которая получила название Bal-A-Vis-X - балансировочно-
аудиальные-визуальные упражнения.

Суть упражнений:
- Во-первых, это ритм. Имеется в виду естественный ритм. Не стук

метронома, не музыкальный ритм, вообще не какой-нибудь звук
из внешнего источника. Речь идет внутреннем ритме, который
является естественным и комфортным для человека и который
позволит как можно проще и естественнее выполнять то или иное
упражнение, запомнить его на уровне мышечной памяти.



- Во-вторых, это работа глаз, пространственная ориентация. В течение 
30-минутного сеанса приходится до тысячи раз переводить взгляд и 
менять фокусировку зрения по трем основным осям: лево-право, 
вниз-вверх, ближе-дальше).

- В-третьих, сотрудничество. Основная часть наших упражнений 
являются парными или групповыми. Тут принципиально важна 
синхронность, а значит всем и каждому приходится учиться работать 
в команде.

- В-четвертых, это ответственность. Как только новичок достаточно 
овладеет тем или иным упражнением или комплексом упражнений, 
перед ним сразу же ставится задача научить своего менее опытного 
товарища. Конечно, все это делается под контролем опытного 
инструктора. Таким образом каждый постепенно из новичка 
становится все более компетентным и ответственным специалистом.



ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОЧЕВИДНО, ЧТО ЗАНЯТИЯ ПО МЕТОДИКЕ BAL-A-
VIS-X ИМЕЮТ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ, И КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ И СПОСОБНЫ ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

ОНИ РАЗВИВАЮТ НАВЫКИ КОНЦЕНТРАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ 
ВНИМАНИЯ, УЧАТ СОТРУДНИЧЕСТВУ, ГАРМОНИЧНОЙ РАБОТЕ В 
КОМАНДЕ, ПОМОГАЮТ ПОВЫСИТЬ САМООЦЕНКУ.



Оборудование:
мешочки,
мячи, 
балансировочная 
доска. 



Использование мячей в ритмических упражнениях. 
(обычные мячи, прыгуны, кинезиологические мячи) 
Подготовительные упражнения – перекаты.



Ритмические упражнения: 1. перекладывание из правой руки в 
левую и наоборот 2. передача соседу и наоборот. 3. по кругу 4. 
перекрёстные движения (правая рука сверху, затем левая) 5. 
вариации.



Отработка слов: «дай –на» с мешочками



Таким образом мы укрепляем наш ствол.
Мозжечковая стимуляция - система упражнений, направленная на
совершенствование функций мозжечка и структур мозга, активно
участвующих в процессе формирования речи и поведения ребенка.
Ваша задача довести каждый из этапов до автоматизма. Каждое
движение отторможено, четко. Рука без мячика никуда не
поднимается, это мячик к ней прибегает. Когда отрабатываете
"квадрат" или "треугольник", можно запускать в любой
последовательности задачи - себе, затем другому, или сначала
другому затем себе.



Упражнения с кинезиологическими мячиками
Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение, о
развитии умственных способностей и физического здоровья через
определённые двигательные упражнения. Дети получают большое
удовольствие, осваивая и выполняя двигательные игровые упражнения
с кинезиологическими мячиками. Особый материал придаёт им
высокую прыгучесть и значительную лёгкость, благодаря чему можно
усовершенствовать многочисленные вариации упражнений.
Упражнения с мячиками способствуют эффективности обучения,
оптимизируя мозговую деятельность. Упражнения развивают моторику,
координацию глаз – рука, функции переработки кинестетической,
слуховой, зрительно-пространственной информации, серийной
организации и произвольной регуляции.



Выполнение серии различных движений с мячиками и удержание
определённого ритма развивают концентрацию внимания и
сосредоточенность, помогают выработать усидчивость. Тренировка
правильных захватов мячика развивает мелкую моторику и подвижность
кисти, выравнивает тонус мышц в руке, благодаря чему ребёнку
постепенно становится легче писать красивым, аккуратным подчерком.
Развитие крупной моторики в целом повышает двигательную активность,
развивает координацию, укрепляет опорно-двигательный аппарат.
Отслеживание мяча глазами тренирует зрение и зрительное внимание:
улучшается навык чтения за счёт расширения зрительного поля, ребёнку
проще удерживать строчку и в процессе чтения, и при письме.
Множественные пересечения срединной линии тела в упражнениях
синхронизируют работу правого и левого полушария, стимулируют



межполушарное взаимодействие, оптимизируют и улучшают мозговую 
деятельность в целом.
Основные виды захвата мяча.
1. «Чашка» – рука ладонью вверх, расположена в виде чашки (пальцы 
рук слегка согнуты).
2. «Стакан» - рука располагается так, как будто держит стакан с водой, 
только вместо стакана – мяч (большой палец с одной стороны, 
сложенные вместе 4 оставшихся – с другой).
3. «Обезьянка» - захват ладонью вниз (мяч обхвачен рукой сверху)
Основные виды движений с одним мячом.
Основные виды движений с одним мячом:
1. Броски вниз двумя руками.
2. Броски вверх двумя руками.
3. Броски вниз правой, левой рукой, используя разные виды захвата при 
броске ловле мяча; броски с хлопками.



Шаги, хлопки и мячи на логопедическом занятии.



Отработка слова: комната



Двумя руками одновременно и поочерёдно под счёт, на заданные звуки. 
Например, на звук А правой рукой отбивать мячик, на У левой. Могут быть разные 
звукосочетания: ау, уа, ауау, аау, ууа…



Парные упражнения с мячами. Игры на автоматизацию звуков, 
живое-неживое, летает-не летает…



Произносим слово: клубок 



Если ребёнок забывает слова, хлопаем на них.



Также к подвижным играм можно отнести разновидности игры
«Ладушки» , задания по бодиперкашн.

BODY PERCUSSION («музыка тела») – это особый вид искусства,
зародившийся ещё с древних времён и заключающийся
в игре на теле. С помощью обычных хлопков, шлепков, топота
и щелчков можно создать удивительную, уникальную
и ритмическую музыку. Её можно исполнять как под какие-либо
музыкальные инструменты, фонограмму, так и сольно.



Техника «Body percussion» в настоящее время порой используется
и в музыкальном образовании, и в терапии музыкой, и даже
в тренингах по тимбилдингу. Ведь как ни что лучше язык тела
помогает снять барьеры в общении, да и просто самовыразиться,
поднять настроение себе и окружающим.

Благодаря body percussion можно лучше развить слух и чувство ритма.
Заниматься им могут как дети, так и взрослые.

Международные инструкторы по музыке и движению Эдиз и Есин 
Токсой (Турция):







Интерактивные игры как одно из средств логоритмики

Перечень игр:

Моторика – «Настольные пальчики», «Ручные привидения»
«Морские сердца» – развитие умения определять на слух ритмический 
рисунок
«Друг за дружкой» – на гриб отбиваем/отхлопываем/выкладываем 
левой рукой, на лист - правой
Весёлые рыбаки (дифференциация, фонем. слух) – слово на Л – левая 
рука (отбивает/отхлопывает/выкладывает), на Р – правая рука 
(отбивает/отхлопывает/отбивает).



Спасибо за внимание!


