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На дефектологических 

занятиях используются: 

1) материал для сенсорного развития; 

2)материал для развития когнитивных процессов (восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи); 

3) материал для формирования и развития математических навыков; 

4)материал для формирования и развития мелкой моторики и графо- 

моторных навыков; 

5) материал для общего интеллектуального развития; 

6) материал для формирования и развития познавательного интереса и пр. 



Логопедические занятия направлены на: 

развитие понимания речи; 

- развитие и обогащение словаря (формирование обобщающих 

понятий, обогащение словаря за счѐт существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий); 

- развитие грамматического строя речи (изменение 

существительных по родам, числам, падежам; 

работа с предлогами; образование  

уменьшительноласкательных форм 

 существительных); 

- развитие артикуляционной моторики (укрепление 

и развитие точности движений мышц языка, губ, 

щѐк, мягкого нѐба); 

- коррекцию звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация нарушенных 

звуков); 



развитие психических функций (восприятие, слуховое и 

зрительное 

внимание, память, мышление, воображение); 

- развитие общей и мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика, речь 

с движением, ориентировка в схеме собственного тела, в 

пространстве, графо-моторные навыки); 

- развитие фонематического слуха и 

восприятия; 

- формирование слоговой структуры слова 

(воспроизведение ритмов, повторение слогов за 

логопедом, воспроизведение слов различной 

слоговой структуры); 

- развитие связной речи: диалогической (беседа, 

вопрос-ответ); монологической (составление 

предложений, пересказ, составление рассказа по 

сюжетным картинкам); 



Бимбаскет 
Bimbasket - это уникальная пошаговая система развития 

детей, которую разработал выдающийся ученый и педагог 

профессор М.Л. Лазарев, известный врач-педиатр, член 

Академии педагогических и социальных наук, доктор медицинских наук, 

профессор Международной Академии наук и искусств, автор уникальных 

методик, применяющихся в России и по всему миру уже более 30 лет. 

Основное преимущество методики - комплексное развитие, 

позволяющее малышу расти здоровым и умным. Мелодии детских песенок 

выкладывают в виде цветных ноток. Ребенок учит цвета, слышит и 

различает 

различные звуки, осваивает ритмы, работает по образцу. Сложность 

упражнений зависит от возраста и уровня развития ребенка и обязательно 

задействует слух, зрение, речь и мелкую моторику. 

Благодаря цветным кружочкам на синтезаторе, заниматься по 

методике интересно и просто, для этого не нужно музыкальное образование. 

Нужно просто следовать инструкции в карточке. 



Используемые материалы: 

1. Набор музыкальных инструментов   

2. Синтезатор 



3. Материалы для изучения цветов 

4. Карточки с нотками 

 



Творческая часть занятия: 

-работа с пластилином/тестом для лепки 

-рисование красками/карандашами 

-аппликация 



Спасибо за внимание! 


