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Комплексы предназначены для занятий с детьми и подростками                  
и направлены на развитие координации, навыков совместной деятель-
ности, коммуникативной активности, моторной ловкости, внимания, 
памяти, волевого контроля поведения в целом.

Разработанные Студией «ВиЭль» комплексы включают в себя специаль-
ные компьютерные игры, управление которыми производится за счет 
движений, совершаемых играющим.  В области монитора закрепляется 
видеокамера, которая фиксирует изображение ребенка и его рук                
со специальными цветными шариками. Таким образом, программа            
в каждый момент времени «знает» где находится левая и правая рука, 
регистрирует их перемещение и обеспечивает возможность управлять 
компьютерной игрой.  Сами сюжеты игр побуждают ребёнка многократ-
но совершать направленные и контролируемые движения с постепен-
ным увеличением диапазона, скорости и точности движений. Эмоцио-
нальная вовлеченность во время игры позволяет сделать процесс обуче-
ния и развития интересным и привлекательным. 



СОЛО

ДУЭТ

Игры комплекса МОБИ «Соло» ориентированы на участие в игре 
одного игрока, задания можно выполнять одной рукой с чередо-
ванием левой и правой или двумя руками одновременно.
Игры МОБИ «Соло» способствуют развитию координации движе-
ний, скорости и точности, избирательности моторной реакции, 
моторной ловкости. Позволяют развивать слуховое восприятие, 
слуховую и зрительную память, внимание и мышление. 
МОБИ «Соло» может эффективно использоваться при подготов-
ке к школе, для развивающих занятий в старшем дошкольном    
и младшем школьном возрасте. 

Игры комплекса МОБИ «Дуэт» ориентированы на одновремен-
ное участие в игре двух игроков, но также комплекс можно 
использовать на занятиях с одним играющим.  При участии двух 
игроков, производится регистрация движений каждой из 4-х рук. 
Игры-тренировки направлены на развитие навыков взаимодей-
ствия с партнёром в режимах: совместная деятельность, пооче-
редная деятельность. Предусмотрена возможность создания 
собственных правил в игре.
Игровой процесс способствует развитию социальных и коммуни-
кативных навыков, партнерского взаимодействия, взаимопомо-
щи. Для успешного прохождения игр предполагается необходи-
мость уступать партнёру, помогать, соблюдать очередность.        
При этом игры включают соревновательные элементы. 
В процессе любой игры комплекса МОБИ «Дуэт» происходит 
тренировка координации движений, моторной ловкости, расши-
рение амплитуды движений.
Игры предлагают не только совместное выполнение движений,    
но и совместное решение когнитивных задач.
МОБИ «Дуэт» может эффективно использоваться для профилак-
тики и преодоления трудностей в коммуникациях со сверстника-
ми, развития коммуникативных навыков, тренировки координа-
ции движений и развития волевого контроля поведения в 
старшем дошкольном, младшем и среднем школьном возрасте. 
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ЗНАЙКА

МАЛЫШ
Игры комплекса МОБИ «Малыш» ориентированы на развитие 
моторной ловкости, ориентации в пространстве, точности и коор-
динации движений с одновременным выполнением простых 
когнитивных задач. В играх происходит обучение выполнению 
движений по условию, развитие мышления, памяти и внимания.
Игра-тренировка возможна двумя руками вместе и каждой             
по отдельности с чередованием левой и правой руки.
МОБИ «Малыш» может эффективно использоваться на развива-
ющих занятиях в младшем и среднем дошкольном возрасте. 

В движении дети дошкольного возраста лучше воспринимают           
и запоминают учебный материал — это учтено в играх комплекса. 
Игры комплекса МОБИ «Знайка» познакомят детей с буквами 
русского и английского алфавита и звуками, которые обозначают 
эти буквы. Позволят запомнить зрительный образ букв. Познако-
мят детей с цифрами от 1-10 на русском и английском языках, 
позволят запомнить зрительный образ цифр и количество, 
которое они обозначают. Научат различать цвета и называть их на 
русском и английском языках. Все игры способствуют развитию 
координации движений, моторной ловкости, точности движений.
Задания в играх комплекса МОБИ «Знайка» можно выполнять 
одной рукой, или двумя руками попеременно или одновременно.
МОБИ «Знайка» может эффективно использоваться при подго-
товке к школе, для развивающих занятий в среднем и старшем 
дошкольном возрасте.



Двигательная активность
Комплексы направлены на развитие координации и точности движений, мотор-
ной ловкости, ориентации лево-право, избирательности моторной реакции, 
расширение диапазона и амплитуды движений, увеличение скорости реакции.

Когнитивная активность
Интерактивные сюжеты обратной связи содержат различную когнитивную 
нагрузку, способствуя развитию памяти, мышления, пространственной коорди-
нации. Сюжеты многих игр требуют значительной концентрации и распределе-
ния внимания, сосредоточенности, решения интеллектуальных задач, но! реше-
ния происходят в процессе игрового движения!

Индивидуальность и объективность подхода
Программное обеспечение каждого комплекса МОБИ включает в себя возмож-
ность проведения «калибровки качества движения» в начале каждого занятия 
перед играми. Результаты калибровки позволяют в процессе игр подстраивать 
систему под индивидуальные возможности каждого играющего.
Программное обеспечение комплексов МОБИ позволяет объективно отслежи-
вать динамику амплитуды движений и других параметров, которые сохраняют-
ся в результатах каждой игровой сессии. Результаты предоставляются в число-
вом и графическом виде. Все результаты фиксируются с учетом латеральности 
двигательной активности.



Комплектация  МОБИ: 

• Мягкие шарики разного цвета;
• Сумка-игрушка для хранения шариков;
• USB-ключ с программным обеспечением;
• Веб-камера;
• Руководство пользователя;
• Методический практикум.

Официальный дилер
ООО «МЕДЕРИЯ»
info@mederia.ru
8 (812) 385-58-02


