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БИМБАСКЕТ 

 Предлагаемая медицинская технология посвящена 

применению в реабилитации детей с РАС (расстройствами 

аутистического спектра) нового метода реабилитации – метода 

когносомного моделирования, являющего модификацией 

разработанного ранее автором метода «СОНАТАЛ» (М.Л. 

Лазарев).  

 Метод позволяет  оказывать дополнительное медико-

психолого-педагогическое сопровождение в комплексе с 

другими методами реабилитации, проводимыми традиционно 

детям дошкольного возраста с данной патологией развития: 

 - формируются у детей необходимые для жизни социальные 

навыки;  

- улучшается речь детей с помощью этой программы;  

- стимулируются процессы творчества.  



Методика М.Л. Лазарева «Цветоник» — это цветомузыкальная программа 

по самому раннему развитию ребенка. Она открывает перед вашим 

ребенком мир красоты и гармонии, в котором малыш будет не простым 

зрителем, а самым настоящим волшебником. Он сможет создавать свою 

цветную музыку жизни. 

 

Игротека «Цветоник» включает:  

1) Интерактивные цветомузыкальные пособия «Цветные нотки», СД-

диски. Сенсорные карты. Бумага (отдельные листы, альбомы). 

Фломастеры, мелки, карандаши, краски, кисти.  

Методика  

«Цветоник»  

2) Синтезатор и детские музыкальные инструменты (барабанчик, металлофон, треугольник, бубен, 

колокольчик и др.). Предметно-игровые пособия. 

3) Гласик – информационная карта, на которую заносятся фрагменты вокально-речевой деятельности 

ребенка в виде музыкального поля (ноты), художественного поля (рисунок) и вербального поля (слова). 



СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 
СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – это естественный, неврологический процесс 

развития человека, который начинается в утробе и продолжается всю жизнь. 

Важно отметить, что наиболее благоприятное время для развития – это первые 

семь лет жизни. 

 

СЕНСОРНАЯ ОБРАБОТКА – это процесс, в ходе которого мозг получает 

сенсорную информацию, обрабатывает ее и использует по назначению. 

Если говорить об обычном процессе сенсорной обработки, продуктивном, 

естественном с «адаптивным ответом», то происходит следующее: 

• Наша нервная система воспринимает сенсорную информацию 

• Мозг организует и обрабатывает ее 

• Затем дает нам возможность использовать ее согласно нашего окружения, 

чтобы достичь «все больше комплексных, направленных действий» 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


