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• стимуляция познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно-исследовательской деятельности; 

• развитие общей и ручной моторики; 

• развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей; 

• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 

• развитие и коррекция простых модально-специфических функций, таких 

как: выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность);

• способность к концентрации и к распределению внимания; 

• готовность к сотрудничеству со взрослым; 

• стимуляция речевого развития ребенка.

Задачи коррекционно-

развивающей работы: 



• материал по развитию вестибулярного аппарата

• материал для развития тактильной чувствительности

• материал для развития мелкой моторики

• материал по звукоразличению

• материал по насыщению проприоцепции

• материал по насыщению зрительной чувствительности

• материал по насыщению слуховой чувствительности

На  занятиях по сенсорной 

интеграции используются: 



• материал по развитию слуховой чувствительности

• материал для развития двигательной активности

• материал для развития мелкой моторики

• материал для развития познавательной сферы

• материал по насыщению зрительной чувствительности

На  занятиях по бимбаскету 

используются: 



Девиз методики: «Помоги мне сделать это самому».
Этот девиз дает понять, что суть методики заключается в самостоятельном и 

свободном обучении ребенка. Ребенку не нужно навязывать какие-то 
определенные знания в определенный период жизни. Ребенок сам тянется к 

тем знаниям, которые необходимы ему в данный момент. Ребенок 
помещается в специальную обучающую среду с дидактическими 

материалами, он вправе сам выбирать материалы, с которыми будет 
заниматься. Среда представляет собой целый отдельный мир, наполненный 

различными интересными вещами и в котором ребенок может свободно 
выбирать какой деятельностью заниматься в данный момент. Вся среда 
наполнена специальными развивающими и обучающими материалами 

Монтессори.

Система развития М. Монтессори
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