
Кабинет 

педагога - психолога 

(сенсорная комната)





Тактильная дорожка для хождения босиком «Гусеница» - ходьба по «кочкам-

мешочкам» и ребристым дорожкам полезна для развития тактильного восприятия, 

координации движений и профилактики плоскостопия. Разнообразие тактильных 

ощущений делает хождение по сенсорной дорожке увлекательным и полезным для 

людей любого возраста. Сенсорная дорожка может использоваться в качестве 

оборудования и для светлой, и для темной сенсорных комнат.



Лабиринт для игры вдвоем – представляет собой

игру для двух детей: круглая деревянная доска с пазом

в виде лабиринта, к которой прикреплено 4 шнура.

Цель игры: дети берутся за шнуры (по шнуру в каждую

руку) и балансируют доской таким образом, чтобы

провести шарик по лабиринту. Игра ориентирована на

развитие концентрации внимания, развивать

координацию движений, учить работать в команде.

Устройство для развития вестибулярного аппарата

и чувства равновесия – доска предназначена для

развития концентрации и терпения, тренирует чувство

равновесия. Цель игры – сохранять равновесие на

доске и при этом не качаться слишком быстро влево и

вправо и взад и вперед, чтобы шарик проследовал по

пазу, но при этом не выходил из него.



Светящийся шар,

светящаяся звезда –

предназначены для создания

успокаивающего

релаксационного светового

эффекта в комнатах

психологической разгрузки и

уголках релаксации, а также

для декоративного светового

оформления интерьеров.



Мягкий сухой бассейн - помимо 

оздоравливающего и 

профилактического воздействия на 

организм ребенка в целом, игры в 

сухом бассейне улучшают его 

психоэмоциональное состояние. 

Дети испытывают 

необыкновенное удовольствие и 

радость, погружаясь в безопасные 

«волны» бассейна и резвясь среди 

множества ярких разноцветных 

шариков.



Модульный лабиринт – большой настенный модуль с

направляющей трубой - по которой скатываются

шарики. Для детей раннего и младшего дошкольного

возраста может использоваться как «зрительный

азимут» для наблюдения за движением шарика. Детям

дошкольного возраста и подросткам с ограниченными

возможностями здоровья в различных возрастах

предлагается для упражнений в координации движений

и упражнений в перемещении шарика в отверстие. Цель

занятий с модулем для прогона шаров ― научить

ребенка следить за движущимся предметом, закрепить

представления о пространственных характеристиках

шара, развивать зрительно-двигательную координацию

«взгляд ― рука».



Тактильно – развивающая панель «Замочки» -

панель предназначена для стимуляции тактильных

ощущений, развития мелкой моторики и

укрепления зрения. Благодаря своим размерам,

форме, и различным игровым и тактильным

элементам, могут использоваться как вместе на

одной стене, так и каждая по отдельности, что

позволяет играть одновременно нескольким детям.

Настольная панель для развития мелкой

моторики и цветового и тактильного

восприятия – используется в малоподвижных

играх детей. Панель предназначена для

возможности упражняться в различении и

сопоставлении цветов, развивать мелкую моторику

и стимулировать зрительную и тактильную

активность.



Управляемая панель для развития 

восприятия света и звука 

- принцип работы этой светозвуковой 

панели интуитивно понятен и детям и 

взрослым - датчик реагирует на 

громкость звука в комнате и зажигает тем 

большее количество световых модулей, 

чем громче звук. Панель идеально 

подходит как для индивидуальных, так и 

для групповых занятий, помогает 

выработать понимание причинно-

следственных связей и просто поднимает 

настроение.



Настенный модуль для развития 

мелкой моторики и цветового 

восприятия «Пруд» 

- декоративно-развивающая 

панель станет ярким украшением 

любого детского 

учреждения. Панель крепится к 

стене и идеально подходит для 

небольших помещений. Лабиринт 

и движущиеся элементы 

(лягушки) панели "пруд" 

предназначены для развития 

мелкой моторики.



Комплект мягких 

развивающих 

подушек «Подушки –

фрукты». 

Коврик – гусеница - Представляет

собой коврик-основание из

искусственной кожи. Имеется

возможность прикрепить к

коврику-основанию борт,

декорированный под гусеницу,

превращая таким образом коврик в

бассейн.

Кресло – мешок для сидения 

«Собака – обнимашка» . 

Пуфик служит идеальной опорой 

для сидящего или лежащего 

человека, принимая форму в 

соответствии с изгибами тела. 



Световой проектор 

(светодиодный) со встроенным 

ротатором -

многофункциональный световой 

прибор, который в сочетании с 

колесами спецэффектов может 

служить как для зрительной 

стимуляции ("жидкое" колесо, 

которое создает неопределенный, 

меняющийся рисунок), так и для 

познавательных и развивающих 

игр. Для этого можно использовать 

твердые колеса с тематическими 

картинками - дети с удовольствием 

познакомиться с животными, 

обитателями морских глубин и 

далеких галактик.



Модульный набор строительные модули «Веселый

паровозик» - каждый из модульных наборов

интересен тем, что игры и занятия с ним развивают

сенсорно-перцептивные, координационные

способности детей.

Играя с модулями, конструируя из них, ребенок

становится архитектором и строителем, а создав

конструкцию из модулей берет на себя роль по

сюжету той игры, которую он задумал.



Дидактическая игрушка «Черепаха» .

На поверхности модуля с помощью 

«липкой» ленты закреплены 

разноцветные фигуры и детали: лимон, 

цветок, груша, гриб, яблоко, медуза, 

морковь, листок, слива, бабочка, вишня, 

полукруг.

Главная цель игры с «Черепахой» - это 

развитие мелкой моторики рук ребенка.

Игры и занятия с дидактической 

«Черепахой» формируют 

согласованность движений пальцев, 

сенсорные координации в системе 

«глаз-рука», в результате чего 

повышается работоспособность 

ребенка, его внимание и умственная 

активность.



Модульный набор конструктор 

«Пазлы» -

яркие цвета модулей привлекают

детей, формируются первые навыки

внимания, сосредоточенности на

определенном предмете. Данный

комплект имеет определенную

направленность и развивает детей

физически и умственно. Даже если

игровой комплект представляет собой

головоломку, которую нужно собрать,

ребенок будет двигаться, переставляя

модули – части головоломки, и у него

будут работать все группы мышц.



Утяжеленный жилет 

стимулирует проприоцептивную

систему через нервные окончания, 

расположенные в мышцах, 

суставах и связках. Жилет 

успокаивает, снимает тревожность 

и концентрирует внимание. Это 

особенно важно деткам с 

диагнозом Синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности. 

Благодаря жилету ребенок лучше 

выпрямляется, его походка 

становится более плавной, стопы, 

таз и позвоночник принимают 

более правильное положение по 

отношению друг к другу. Ребенок 

лучше контролирует мышечное 

напряжение.



Утяжеленное одеяло 

Многим детям с Сдвг и 

аутистам сложно успокаиваться 

и саморегулироваться. Некоторым 

может пригодиться утяжеленное 

одеяло. Специалисты уже давно 

используют утяжеленное одеяло 

для детей аутистов, чтобы помочь 

детям с сенсорными проблемами и 

тревогой, в том числе детям с Сдвг.



Утяжеленный шарф

Он представляет собой длинное 

прямоугольное изделие, в котором 

есть карманы. Вот несколько 

основных вариантов 

терапевтического эффекта от этого 

изделия: успокаивает, снимает 

сенсорное и моторное возбуждение; 

помогает сосредоточиться; 

способствует расслаблению и 

засыпанию; помогает лучше 

чувствовать границы тела, 

положение в пространстве.



Яйцо Совы— это мягкий 

шарообразный мешок, в 

который можно залезть 

целиком и почувствовать себя 

в тепле, комфорте и 

безопасности. Яйцо Совы —

очень мощный инструмент 

сенсорной интеграции, 

помогающий ребенку 

почувствовать себя в мире, 

ощутить границы своего тела 

и научиться им владеть, снять 

напряжение и стресс. Время, 

проведённое в Сенсорном 

Яйце, станет передышкой в 

насыщенной событиями 

детской жизни. 



Световой стол для 

рисования песком -

игровая деятельность с 

песком направлена на 

формирование базисных 

качеств личности ребёнка –

дошкольника: 

эмоциональность, 

креативность, 

произвольность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

ответственность, 

самооценка, свобода 

поведения, рефлективность, 

компетентность.



Тучка

Прибор 

предназначен для 

создания 

релаксационного 

светового эффекта в 

сенсорных 

комнатах, уголках 

релаксации, 

игровых комнатах в 

детских 

учреждениях. 



Воздушно –

пузырьковая 

колонна.

Свойства пузырьковой 

колонны наделяет 

расслабляющим и 

успокаивающим 

действием, 

способствует 

релаксации, создает 

теплую атмосферу 

уюта, привносит в 

помещение красоту и 

гармонию.


