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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.  

 

Методика  «Цветоник»  

 
  



1) Интерактивные цветомузыкальные пособия «Цветные 

нотки», СД- диски. Сенсорные карты. Бумага (отдельные 

листы, альбомы). Фломастеры, мелки, карандаши, 

краски, кисти.  

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).  

Игротека «Цветоник» включает: 
  





Основатель методики, М. Л. Лазарев, один из крупнейших в мире 

специалистов по дородовому и раннему развитию детей, 

педиатр с более чем тридцатилетним опытом, доктор 

медицинских наук и автор более 1000 песен и детских опер.  

 

Методика Лазарева:  

Подходит для детей с рождения.  

  Позволяет начать заниматься в любом возрасте.  

  Не требует музыкального образования.  

  Учитывает возраст ребенка с точностью до месяца.  

  Доступна в игровой форме: музыка, упражнения, творчество 
и песни. 

Не требует больших усилий – всего 20 минут занятий в день.  

 Методика запатентована. Рекомендована Минздравом РФ.  

Одобрена Союзом Педиатров России. Допущена МинОбрНауки.  
 



материала и выполнении специализированных ритмических  заданий в 
игровой форме, с использованием собственного тела, голоса и игры на 
барабане. Упражнения приводят к улучшению саморегуляторной и 
сенсорно-моторной функций нервной системы, также улучшается 
внимание. Метод сочетает в себе два важных аспекта для развития 
мозга: стимуляция звуками разной частоты и стимуляции при помощи 
ритма.  

inTime 

Это метод тренировок, способный влиять на 
производительность и гармонизацию работы 
головного мозга. Индивидуальные занятия 
проходят на основе прослушивания музыкального 



Музыкальный ритм – это соразмерность звуков во времени,  

отличающаяся особой их стройностью и последовательностью  

чередования. Мы понимаем музыку как особую ритмическую 

организацию, которой присущи благозвучность, выразительность. 

Благодаря ритмическим приемам меняется рисунок музыки,  

создаются определенные музыкальные образы. Музыка – истинно 

ритмический раздражитель. С помощью  музыки можно 

целенаправленно воздействовать на общественное самочувствие, 

настроение человека или  коллективов людей, их здоровье.  

Время, проведенное за  барабанами, оказывает 

положительное воздействие на иммунную систему, 

снижает  уровень стресса и улучшает психологическое 

состояние пациентов. Такая терапия доступна всем, 

потому что чувство ритма изначально есть у каждого 

человека, нужно его только  развить. 



Программа inTime обеспечивает гармонизацию работы 
многих областей мозга с помощью музыки, ритма и 
двигательно-ритмических упражнений.  

Эти тренировки позволяют детям, подросткам и 
взрослым развивать коммуникативные навыки, 
внимание, координацию движений и способность 
организовывать свои действия во времени 
(таймирование). Звуки разных частот влияют на 
многие области функционирования человеческого мозга. 

 

Как работает  inTime? 

 



Музыка inTime 

 
Музыка inTime – это авторские музыкальные перкуссионные композиции, 
созданные на основе ритмов этнической музыки разных народов, стилей, 
эпох. Музыка была специально сочинена и записана для этой программы в 
студии, обеспечивающей максимальное качество звучания и условия 
приближенные к натуральной акустической среде. 

В процессе записи было использовано более 100 видов 
перкуссионных музыкальных инструментов из разных 
уголков земного шара. Среди инструментов есть 
мембранофоны из Западной Африки, глиняные барабаны 
из Южной Индии, Южной Америки и Нигерии; 
инструменты, привезенные из Бразилии и сделанные из 
различных семян и плодов; Африканские калебасы, 
Тибетские чаши, Индийские колокольчики, кастаньеты из 
Испании, кимвалы, гонги и многое другое, а также голос, 
гитара, фортепиано. Звучание всех этих инструментов, 
объединяясь, создает неповторимую, энергичную и 
эффективную музыку inTime. 



inTime 
 



Благодарю за внимание! 


