


является мощным инструментом для расширения и развития мировоззрения, 

сенсорного и познавательного развития, способствует стабилизации эмоционального 

состояния, повышает эффективность любых мероприятий направленных на улучшение 

психического и физического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья



ЧТО ДАЁТ СИРС? 

- повышение в 2-3.5 раза эффективности интеллектуального труда персонала;

- повышение рентабельности и конкурентоспособности организации;

- основу для саморазвития сотрудников;

- увеличение объема запоминаемой информации в 2-25 раз;

- в десятки раз повышение скорости поискового чтения, эффективности чтения;

- развитие интеллектуальной выносливости, скорости мыслительных процессов;

- уменьшение утомляемости персонала, собранность, целеустремленность и т.д.



Использование данного набора развивает у детей способность наблюдать, 

развивает пространственное мышление, сенсорное восприятие. А также 

способствует развитию творческих способностей, развитию речи и зрительно-

моторной координации.



способствует ознакомлению детей с окружающим миром, и с тем, что в нем 

происходит, развивает познавательные процессы, развивает способности к 

анализу, сравнению, развитию аргументированной речи



С помощью развивающего пособия ребёнок 

сможет:

• научиться читать,

• различать цвета, формы и размеры,

• освоить навыки математического счёта,

• развить логику,

• развить мелкую моторику,

• научиться писать графические 

диктанты,

• освоить конструирование,

• развить пространственное мышление,

• развить фантазию и творческое 

мышление,

• развить слуховое и зрительное 

внимание, память,

• усвоить правила взаимоотношения 

детей и взрослых.



Положительно влияет на развитие мелкой моторики, также он помогает развивать 

фантазию и воображение, учит справляться с бытовыми сложностями (завязать 

шнурки или открыть замок и др.)



• Положительно влияет на нервную 

систему

• Помогает развивать мелкую 

моторику

• Стимулирует творческое развитие



Способствует:

• Развитию воображения, творческих 

способностей;

• Развитию сенсорных способностей 

(восприятие цвета, формы, величины);

• Совершенствованию интеллекта 

(внимания, памяти, речи);

• Тренировке мелкой моторики рук, 

тактильно-осязательных анализаторов;

• Развитию математических 

способностей (учёт количества элементов, их 

взаимного расположения и соединения);

• Развитию мышления (работа со 

схемами, анализ изображения и его синтез);

• Расширению кругозора.



Развивает у детей моторику рук, координацию "глаз-рука", сенсорное развитие, 

мышление, математическое развитие, воображение.



Помогает:

• развивать пространственное 

мышление,

• развивать логику,

• познакомиться с основными 

геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, ромб, треугольник,

• развивать воображение и 

память,

• развивать умение сравнивать 

и анализировать, умение выполнять 

действия по заданной схеме,

• развить мелкую моторику рук.



Цель пособия:
• Развитие у дошкольников звуковой стороны речи.
• Ознакомление и закрепление основ грамоты.
• Преемственность дошкольного и начального школьного образования.




