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Мозартика - не просто игра, это 

принцип, это очень простой и эф-

фективный способ достичь через 

игру развития и коррекции лично-

сти. 

То, что ребенок или взрослый не 

осознает и не может высказать, 

отражает и показывает игра и 

творчество. Мозартика как мето-

дика, с заложенными в нее метода-

ми игротерапии, арт – терапии и 

психоанализа, позволяет сначала 

определить эмоциональное состо-

яние, выявить внутренний кон-

фликт, личностную проблему, по-

лучить представление о межлич-

ностных взаимоотношениях, а по-

том психокорректировать и тера-

певтировать данные проблемы. 

ИННОВАЦИОННАЯ  

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ   

 

«МОЗАРТИКА»  



Помогает ребенку узнать и освоить:  

цвет, форму, счет, анализ, синтез, модели-

рование. Задания так же направлены на про-

изношение трудных звуков, на развитие ре-

чи, развития воображения, умение фантази-

ровать, сочинять, и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

Данная методика также развивает ко-

гнитивные процессы:  

ощущение, восприятие, память, мышление, 

воображение. Кроме этого внимание, речь, 

креативность мышления, взаимодействие 

межполушарных структур, самостоятель-

ность, произвольное поведение, формы об-

щения, способы сотрудничества, самокон-

троль и эстетический вкус. 

Уникальность методики 
«Мозартика»:  

 

1. Она многофункиональна по своей сути. 

Может рещать диагностические, тера-
певтические, реабилитационные и раз-
вивающие задачи. 

 
2. Комфортна в работе с разными группа-

ми: детьми и с взрослыми. 
 
3. Позволяет вербализовать внутреннюю, 

скрытую проблему. 
 
4. Красива и эстетичная по своему испол-

нению. 
 
5. Сочетаема с другими психологически-

ми методами и методиками. 

 
Развивающая методика  

«Мозарт - развитие»  

предлагается: 

 детям, 

 дошкольникам, 

 младшим школьникам, 

 подросткам, 

 детям с особенностями развития – 

ЗПР, ММД, СДВ; 

 детям - инвалидам, с диагнозами: 

ДЦП, РДА, Синдром Дауна и другие. 

Игровую технологию «Мозартика» 

рекомендуется применять, если су-

ществуют психологические пробле-

мы, такие как:  

 тревожность,   

 агрессия,  

 страхи,  

 напряжение,  

 подавленность,  

 неуверенность в себе,  

 нарушение общения, коммуникабель-

ности,  

 

а также если существуют педагоги-

ческие проблемы:    

 в виде повышенной утомляемости,  

 трудностей обучения и установле-

ния контакта  с другими детьми,  

 синдрома дефицита внимания,  

 нарушения познавательной деятель-

ности, 

  инертности процессов. 

  


