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Оборудование сенсорной комнаты и её использование 

№ Наименование  применение использование 

1 Интерактивная 

воздушнопузырьковая трубка 

1 Релаксация.   Воздушные пузырьки, 

плавая по трубке, стимулируют 

зрительный аппарат, а вибрация, 

ощущающаяся при прикосновении, 

развивает тактильные ощущения. 

 

 

 

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

Начальная школа (дети с 

повышенной тревожностью) 

2 Световой проектор со встроенным 

ротатором 

Колесо спецэффектов. 

1 Активационный 

Служит  для зрительной стимуляции 

Дети с ОВЗ  

Дети с ограниченными 

возможностями. 

 

3 Интерактивный сухой бассейн  1  Используется как для релаксации, так и 

для активных игр. 

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

Дети с повышенной 

тревожностью 



4 Фиброоптический душ 1 Используется для релаксации  в сочетании 

со спокойной музыкой или сказками для 

детей. 

Дети с повышенной 

тревожностью, группы риска. 

Дети ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

5 Зеркальное панно с 

фиброоптическими нитями 

1 Служит для расслабления и релаксации, 

можно снять стресс и расслабиться. 

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

Дети начальной школы. 

 

6 Фиброоптическая тактильная 

панель 

1 Предназначена  для зрительной и 

тактильной стимуляции, развивает 

осязательные навыки. 

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

 

7 Акустическая тактильная панель 1 Развивает моторику верхних конечностей Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

Дети дошкольного возраста 

8 Тактильный комплекс 1 Стимуляция тактильных ощущений  стоп, 

развития равновесия и  

моторики  

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

Дети дошкольного возраста 

9 Световой стол для рисования 

песком 

1 Песочная терапия (развивает моторику 

рук, 

Творческое восприятие мира,  

пространственное воображение) 

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

Начальная школа (дети с 

повышенной тревожностью) 



10 Фиброоптический туннель 1 Служит для расслабления и снятие 

тревожности 

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

дети с повышенной школьной 

тревожностью 

11 Двухстаронняя тактильная панель 1 Разрабатывает у детей осязательные 

навыки, помогает развивать 

интерактивную деятельность, а также 

предназначена для звуковой стимуляции.  

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

Дети дошкольного возраста 

12 Набор компакт –дисков с музыкой 

для релаксации 

1 Предназначены  релаксации содержат 

звуки живой природы и классическую 

музыку, специально аранжированную и 

подобранную для малышей. Музыка 

переплетена с шумом воды, ветра, пеньем 

птиц и т.п.  

Дети с ОВЗ. 

Дети с ограниченными 

возможностями. 

Дети с повышенной школьной 

тревожностью 

 

 Комплект  оборудования   для  слабослышащих  детей 

1 Акустическая система напольная  1 Используются при  

проведении занятий  (точность 

звука) 

для  слабослышащих  детей 

2 Динамический передачик 

микрафон 

1 комплект 

Состоит из 10 

моноблоков, 

специализирова

 средство для раз- вития 

навыков слушания, являются 

звукоусиливающие системы, 

использующие беспроводную 

технологию передачи звука 

для  слабослышащих  детей 
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нная клавиатура 

(использование 

для 

слабослышащих 

и детей с 

нарушениями 

ДЦП) 

  

 

(FM-системы). Передавая речь 

прямо в ухо, они помогают 

устранить негативное влияние 

шумового окружения. 

3 Аппаратно-программный 

комплекс для детей с 

нарушениями ОДА(включая 

ДЦП) 

 

Специализированный 

программно-технический 

комплекс  

для  слабослышащих  детей 

Для детей  ОДА, ДЦП ( для 

детей ограниченными 

возможностями) 


