
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

 

Набор психолога «Пертра» 

 

Набор психолога «Пертра» - уникальное немецкое оборудование, 

предназначенное для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения, пространственных представлений, мелкой моторики, 

математических представлений. 

Играя и экспериментируя с интересными, красочными, приятными на ощупь 

деталями, ребенок учится сравнивать предметы, создавать собственный 

алгоритм действий, знакомится с различными свойствами предметов, 

совершенствует  движения глаз и руки. 

Игровая песочница «My playroom» 

 

 

 

Игра с песком – прекрасная возможность для развития творческого 

мышления, воображения, снижения эмоционального напряжения. Занятия 

способствуют развитию тонких движений руки, что является основой для 

подготовки руки к письму. 



 

 

Оборудование сенсорной комнаты / зоны релаксации 

Сенсорный уголок погружает каждого в атмосферу 

приятного и уютного времяпрепровождения. 

Пузырьковая колонна, сочетаясь с акриловыми 

зеркалами, обеспечивает зрительную стимуляцию, 

перенося в мир фантазий, а также тренирует внимание 

и наблюдательность. Фиброволокна, излучающие 

тёплый свет, развивают тактильные ощущения и 

вызывают только положительные эмоции. 

Проектор звездного неба помогает создать атмосферу планетария, что 

оказывает успокаивающий эффект и благоприятно сказывается на состоянии 

нервной системы, позволяя ненадолго оторваться от повседневных проблем и 

стрессовых ситуаций. 

 

Комплекс для профилактики и коррекции дисграфии «Море словесности» 

Море Словесности – это уникальная методика,  

эффективный, разносторонний, интерактивный тренажер для 

развития навыков письменной речи и преодоления 

нарушений этого вида деятельности. 

Компьютерная методика «Море Словесности» позволяет 

работать с дисграфией четырех видов: 

- Дисграфия на почве нарушений языкового анализа и 

синтеза 

- Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания  

  - Аграмматическая дисграфия 

                          - Оптическая дисграфия 

 

 

 

 

 

 



Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением «Тимокко» 

 

Тимокко -развивающе-коррекционный комплекс с биоуправлением.  

Занятия с использованием данного комплекса способствуют: 

 Адаптации к нагрузкам в начальной школе, преодолению трудностей в 

обучении; 

 Развитию внимания; 

 Тренировке памяти и скорости реакции; 

 Развитию координации движений; 

 Развитию пространственных представлений. 

 

Тренажер мозжечковой стимуляции «Баламетрикс» 

 

Тренажер мозжечковой стимуляции 

Баламетрикс предназначен для выполнения 

физических упражнений, которые 

способствуют развитию баланса и 

координации. Система упражнений на 

тренажере позволяет развивать участки 

головного мозга, отвечающие за 

формирование высших психических 

функций, речи и поведения ребенка. 

Комплекс упражнений подходит для 

достижения положительной динамики в работе с детьми при нарушении 

внимания; гиперактивности; нарушении координации движений, моторной 

неловкости;  нарушении устной и письменной речи; проблемах с овладением 

школьными навыками, дисграфии, дислексии; различными нарушениями 

развития (расстройством аутистического спектра, задержке психического 

развития и др.).  



«Баланс» 

 

Баланс - прекрасный тренажер для развития 

моторики, координации движений. 

Специально созданная программа позволяет 

подбирать задания в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого 

ребенка.  

 

 

Сенсорно-динамический зал «Дом Совы» 

«Дом Совы» – это уникальное пространство, где ребенок познает свой 

внутренний и окружающий мир через движение. Занимаясь в «Доме Совы» 

ребёнок эффективно развивает свои 

двигательные навыки. 

Разнообразные вариации 

использования снарядов 

способствуют развитию не только 

физической силы, но и телесной 

пластики, ловкости, баланса и 

координации. Поддержание баланса 

и координации активирует работу 

левого и правого полушария, 

создавая новые ситуации, благодаря 

которым ребёнок учится новым 

способам быстро принимать самостоятельные решения. В процессе 

значительно улучшаются все когнитивные процессы. 

 

Данное оборудование эффективно при решении реабилитационных, 

абилитационных и коррекционных задач при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 


