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Какие результаты можно получить, 
занимаясь по программе Ф. Белгау ?

-улучшение концентрации и внимания;
-повышение выносливости, работоспособности на занятиях;
-развитие пространственного восприятия и воображения;
-развитие двигательных способностей: скорости реакции, ловкости;
-развитие всех видов памяти: зрительной, зрительно-пространственной, звуковой, образной, а особенно двигательной и других;
-развитие восприятия устной и письменной речи, их автоматизации, что в свою очередь является основой для формирования и развития собственной речи и навыков письма;
-оптимизация навыков механического чтения;
-развитие интеллектуальных способностей;
-развитие математических и логических способностей;
-развитие способностей к планированию и контролю своей деятельности;
-гармонизация эмоционально-волевой сферы;
-нормализации поведения;
-личностные изменения.

Достижения во всех этих сферах положительно скажутся на общем развитии и эмоциональном самочувствии ребенка. Он станет ощущать себя более гармонично, его эмоционально-волевая сфера будет более сбалансирована. Нормализуется поведение, повысится самооценка, что позволит заложить надежные основы полноценной, разносторонне развитой личности. 
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   Программа мозжечковой стимуляции эффективна при следующих диагнозах:
-синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);
- минимальная мозговая дисфункция (ММД);
·- задержка речевого развития (ЗРР) разной степени тяжести;
- задержка психического развития (ЗПР) и задержка психо-речевого развития (ЗПРР);

«Гимнастика мозга - ключ к развитию ребёнка»

«Доказано, что мозжечковая стимуляция повышает эффективность других коррекционных занятий с дефектологом, логопедом или психологом. По словам самого Белгау, всего после 15 минут занятий, вы сможете наблюдать более грамотное и четкое письмо, большую собранность, улучшение памяти и счета»

Программа мозжечковой стимуляции на оборудовании Learning Breakthrough Kit (Balametrics) 

Когда полезна программа мозжечковой стимуляции?

«Наиболее эффективна мозжечковая стимуляция в комплексе с занятиями логопеда, психолога, дефектолога, нейро-психолога. Занятия на балансировочной доске позволяют ускорить решение коррекционных задач в логопедии и психологии»

Как проходят занятия?

   Для занятий по программе мозжечковой стимуляции используется балансировочная доска, мешочки с различными наполнителями, мяч-маятник, планка с цветными секторами, доска обратной связи и стенд с целями, разработанные доктором Ф. Белгау.    Занятия чем-то напоминают лечебную физкультуру — ребенок, стоя на балансировочной доске, выполняет различные упражнения (например, повороты туловища вправо-влево, перекидывание руками мешочка, отбивание мяч-маятника руками, планкой с цветными секторами, попасть мячиком в доску обратной связи и другие). 

Метод Ф. Белгау эффективен в работе с детьми от 4 лет и старше. Занятия проходят в игровой форме и не вызывают у детей негативных эмоций или страха неуспеха. 

Методика Balametrics – или как ее еще называют Learning Breakthrough Program – была разработана в США. Ее автором стал доктор педагогических наук Фрэнк Белгау.

- дислексия и дизграфия;
- аутизм и расстройства аутистического спектра;
- синдром Аспергера;
- логоневроз (заикание).


