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Стаж работы в АНО ЦЛП «ЧУДО-ДЕТИ» 2 года. 

В 2016 году прошла курс обучения педагогово базисного 
уровня по ABA-терапия. 

В 2015 прослушав базовый курс лекций и семинарских 
занятий ,был выдан сертификат на право работать по 
программа СОНАТАЛ-педагогики (Бимбаскет) 

В 2015 году был выдан сертификат и право работать и 
быть провайдером The Listening Program. (InTime) 

Участвовала в практикуме «Запуск речи у неговорящих 
детей: от нуля до связной речи». 

В 2015 году прошла обучение по «Сенсорной терапии» 
у Ененковой Л.Н. 

 





Музыкальный ритм есть соразмерность звуков во времени, 
отличающаяся особой их стройностью и последовательностью 
чередования.  
Мы понимаем музыку как особую ритмическую организацию, 
которой присущи благозвучность, выразительность. Именно 
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.   



Барабанотерапия 

Барабан - это ритм, а ритм для человека - это жизнь! Он вездесущ: 
биение сердца матери это первое, что слышит плод; ритм 
дыхания; звук и внутренний гул шагов; изгоняющий всякий стресс 
шум морского прибоя; дробь дождевых капель по крыше… 
Ритмичные удары – очень мощный чувственный стимул, который 
создает четкие и легко воспринимаемые временные структуры в 
мозгу. Барабанный бой усиливает мозговые альфа волны. Игра на 
барабанах очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую и 
нервную системы, играя всего 15-20 мин., Вы нормализуете 
давление и дыхание, улучшается настроение и мозговая 
активность.  



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  



Бимбаскет 

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 1 000 песен 
и детских опер  





InTime 

Нейронаука доказала с помощью функциональной визуализации 
мозга, что музыка привлекает больше областей мозга, чем все 
остальное, и ритм является самым важным, основополагающим 
аспектом музыки. Интайм помогает стимулировать осознание 
ритма, внимания, точность сроков и адаптивной реакции на стресс, 
которые поставляются в мозг с самым высоким качеством 
стимуляции. 



Интайм предлагает прогрессивное ритм-обучение в четырех частотных 
зон, стимулируя различные области мозга и их функции в ходе 
индивидуального графика слушает. Обучение акцент хорошо 
сбалансирован, что делает Интайм адаптированы для людей всех 
возрастов, поддерживая социальные и эмоциональные функции, 
слуховой обработки, связи, представительские функции, творческого 
самовыражения, координации движений, реакции на стресс, 
самосознание, музыкальность и многое другое. 



Благодарю за внимание! 


