
Статья учителя — логопеда: «Тренажер Бильгоу в работе логопеда». 

Программа Learning Breakthrough (Balametrics) 

и история ее появления 
Программа Learning Breakthrough на оборудовании Balametrics – это программа 

мозжечковой стимуляции, созданная в США в середине ХХ века. 

Ее основателем стал доктор Фрэнк Бильгоу, который в начале 1960-ых годов, будучи 

учителем в школе, заметил, что дети, делающие на переменах упражнения на равновесие, 

координацию движений и развитие зрительно-моторной координации, более успешны в 

учебе. Этот простой факт и стал основой разработки его системы развития мозжечка как 

средства повышения успеваемости детей в школе. Именно он первым во время работы с 

детьми, плохо умеющими читать, выявил связь между двигательной активностью и 

изменениями навыков чтения. Тогда же Ф. Бильгоу разрабатывает специальный снаряд – 

балансировочную доску и придумывает целую серию упражнений на ней. 

Впоследствии его программа получила название Learning Breakthrough, что можно перевести 

как «Прорыв в обучении». Она является результатом более чем 40-летних наблюдений и 

исследований, которые проводили американские ученые. Данная программа уникальна по 

своей продуманности и системности и, что самое главное, неоднократно доказавшая свою 

эффективность! 

В основе программы мозжечковой стимуляции лежит система тренировок 

на балансировочной доске Бильгоу. Упражнения чем-то похожи на лечебную физкультуру. 

Мозжечковая стимуляция – специально комплекс упражнений, который позволяет 

развивать головной мозг, в том числе его участки, отвечающие за формирование высших 

психических функций. 

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. Они часто 

диагностируются у детей с задержкой речевого и психического развития, заболеваниями 

аутистического спектра (ранний детский аутизм (РДА), синдром Аспергера, аутистические 

состояния), нарушениями поведения и внимания, СДВГ. 
 

                 Что такое мозжечок и зачем его стимулировать 
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Мозжечок человека содержит больше нервных клеток, чем все остальные отделы головного 

мозга! 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. 

Мозжечок – это самый быстродействующий механизм в мозге. Он быстро перерабатывает 

любую информацию, поступающую из других частей мозга и определяет скорость работы 

всего головного мозга в целом. 

          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. Выполнение 

упражнений программы Learning Breakthrough на оборудовании Balametrics позволяет 

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. 

 
 

У большинства детей с речевыми проблемами диагностируются нарушения в работе 

мозжечка. Возможно, эти нарушения сами по себе не являются единственной причиной 

нарушений речевого развития. Однако преодоление дисфункции мозжечка значительно 

         В своей работе я использую тренажер Бильгоу уже 4 года. Все дети ждут этих занятий с 

нетерпением. 

Итак, на что влияет мозжечковая стимуляция? 

 восприятие устной, письменной речи 

 навыки механического чтения 

 математические способности 

 все виды памяти 

 спортивные навыки, координацию навык балансирования общую моторику осознание 

схемы собственного тела эмоционально-волевую сферу концентрацию внимания. 

Результаты достаточно быстро проявляются в улучшении поведения, внимания, речи 

ребенка, успехах в учебе. Мозжечковая стимуляция значительно повышает эффективность 

любых коррекционных занятий (с логопедом, психологом, дефектологом).  



 

 
 


