


ОПТИ-МУЗЫКА 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Принцип работы 
 
 
Опти-Музыка позволяет управлять муль-
тимедийными событиями (звуком, видео, 
картинками) с помощью лучей света!  
Пересекая разноцветные лучи рукой или лю-бой 
частью тела или предметом можно вызывать 
целый музыкальный оркестр, шторм,  
шум леса, ниагарский водопад, сказочных 
героев, иностранные слова и их перевод, буквы, 
цифры, ноты и многое другое. 
С точки зрения реабилитации детей с на-
рушениями развития система Опти-Музыка 
создает мощный эффект обратной связи,  
вызывает сильную мотивацию к продуктивной 
деятельности. 



Опти-Музыка - ДОСУГ 

Опти-музыка позволяет проводить 
занятия в режиме веселых конкурсов 
и аттракционов. 
 
Путешествие в увлекательный 
мир 
приключений и сказок – это 

представления, в которых  
дети участвуют сами! 

Детские интерактивные мини-спектакли 
с помощью системы Опти-Музыка еще никогда не были такими яркими! 

•  от 2 до 5 лет 
• от 5 до 9 лет 
• от 10 до 12 лет 

ГРУППЫ: 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:   до 45 минут 

/ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГРОВЫХ СИСТЕМ/ 



Опти-Музыка - ОБРАЗОВАНИЕ 

театральный  
кружок 

математика музыка 

     Интерактивная игровая система является 
эффективным средством обеспечения доступности 
образовательной среды. Система может быть 
использована для обучения любого ребенка.  

/ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
 ИГРОВЫХ СИСТЕМ/ 



Опти-Музыка - РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Демонстрирует эффективность вот 
уже более 10-ти лет в реабили-
тационных центрах и специальных шко-
лах в России и в мире. Имеется ме-
тодическое пособие. 

Уникальная реабилитационная систе-
ма для детей с нарушениями развития. 

/ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
 ИГРОВЫХ СИСТЕМ/ 

Система Опти-Музыка  - это эффек-
тивный  метод реабилитация детей с 
множественными  нарушениями в раз-
витии. 

Система производит впе-
чатление и запоминается 
каждому ребенку . 
Ребенок обязательно воспримет 
её. 



Реабилитация   
воспитанников ГКУ 
ЦССВ «Кунцевский» 
средствами свето-
вой интерактивной 
установки «Опти-
Музыка» - эффек-
тивное направление 
работы. 



Логопед вызывает 
речь и звукоподра-
жание на фоне зву-
кового сопровождения  
цветных лучиков и 
волшебного движения 
ладошки ребенка. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 



Очень эффективно про-
ходят совместные занятия, 
проводимые разными 
специалистами:  
логопедами и  дефек-
тологами, в процессе ко-
торого дети взаимо-
действуют не только со 
специалистами, но и 
межу собой . 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 



Развитие крупной мо-
торики занимает важ-
нейшее место в кор-
рекционно-развива-
ющем  обучении: 
важно определить ка-
ким способом ребе-
нок может выразить 
свою мысль или 
желание. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 



Мотивация к движению и восприятию 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 



Специалистами ГКУ ЦССВ «Кунцевский» 
разработано методическое пособие и 

конспекты занятий по проведению 
реабилитационных мероприятий с помощью 

систем «Опти-музыка». 
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