
Возможности использования оборудования сенсорных комнат ОУ г. Абакана (школы) 

 

№ 

п/п 

ОУ Название оборудования Категории детей, с которыми возможно 

использование данного оборудования 

1.  МБОУ «СОШ 

№24» 

Специальный адаптивный комплекс для занятий по мобилизации всех 

двигательных возможностей: 

 стенд с отверстиями – мишенями 

 мягкие модули 

Дети с нарушением двигательной сферы 

Интерактивная воздушнопузырьковая колонна (оснащена мягкой платформой и 

безопасным угловым зеркалом) 

Дети с нарушением зрительного, 

тактильного восприятия, эмоциональной 

сферы, с поведенческими нарушениями 

Зеркальный шар с мотором Дети с нарушением зрительно – моторной 

координации (создание визуальных 

эффектов) 

Световой проектор Дети с нарушением зрительно – моторной 

координации (создание визуальных, 

световых эффектов) 

Фиброоптические волокна с источником света в виде мини светодиода Дети с нарушением зрительных, 

тактильных ощущений, для коррекции 

психоэмоционального состояния 

Массажное кресло, кресла с сыпучим наполнителем, 

вибрационная подушка 

Дети имеющие нервно – мышечное 

напряжение 

Комплекс ультрафиолетового оборудования: 

 портативный светильник ультрафиолетового излучения 

 нейлоновая ткань 

 фигурки животных  

 разноцветные термостойкие палочки и шнуры 

 портативный ксеоновый фонарик 

 доска с моющимся покрытием и ультрафиолетовые фломастеры 

 светильник в виде морского камня 

Дети с нарушением зрительного, 

тактильного восприятия, познавательной 

сферы (обогащение чувственного опыта, 

активизация внимания, повышение 

познавательного интереса) 

  Комплекс лингводидактических средств обучения: 

 комплект по развитию мелкой моторики руки и графомоторные функции 

 речь и речевое общение (серии последовательных картинок, 

коммуникативных игрушек) 

 комплект «Мелодика, интонация, темп и ритм речи» 

Дети с нарушением развития мелкой 

моторики руки, мыслительных и речевых 

процессов 

Образовательно –игровой комплекс: 

 комплект по ведущим темам учебного курса математики (начальная 

ступень) 

 комплект по курсу ознакомления с окружающим миром 

Дети с нарушением развития 

познавательной сферы 

Комплект диагностического оборудования для оценки состояния зрительной Дети с нарушением зрительных функций 



функции и зрительного восприятия Light Box 

2.  МБОУ «СОШ 

№4» 

1. Световой проектор «Solar 100»; 

2. Интерактивное устройство «Воздушно – пузырьковая колонна»; 

3.Зеркальный шар, вращающее устройство 

 (ротатор), зеркальные акриловые настенные панели, квадратная амортизирующая 

платформа с 2-мя отверстиями для колонн; 

4. Кресло  с сыпучим наполнителем, подушки, мат, мягкий диван, мяч, резиновые 

объемные игрушки; 

5.Комплект дисков с музыкой и с шумами леса, дельфинов, ручья. CD, Mp3 

проигрыватель; 

6. Светящиеся оптические волокна (сухой душ); 

7. Лингводидактический комплекс средства обучения. Тактильные раздаточные 

материалы; 

8. Набор штампов для передних фаланг пальцев и набор нетоксичных красок; 

9. Комплект коммуникативных игрушек. Пластмассовые фигурки людей 

различных национальностей; 

10. Комплект коммуникативных игрушек. Сборный домик, животные, карточки с 

примерами положения в пространстве, двухсторонние карточки, жетоны; 

11. Светильник в виде морского камня, меняющий свой цвет; 

12.Светильник с разными сменными стеклами; 

13. Дорожки с голубым контуром на прозрачном фоне отпечатанные на гибком 

полихлорвиниле; 

14.Набор «Маленький ткач»; 

15. Вибрационный массажер. 

16. Искусственный песок (два вида); 

17. Набор фигур разной геометрической формы; 

18. Тактильное панно разной текстуры и цвета; 

19. Распылитель для ароматерапии 

Оборудование под № 1 - 6, 11, 12, 19 

используются в процессе релаксации, с 

целью достижения эмоционального 

комфорта, мышечного расслабления. 

Сеанс релаксации проводиться с разными 

категориями учащихся (обучающиеся по 

адаптированной программе 7 вида, дети - 

инвалиды, дети с расстройствами 

эмоционально - волевой сферы, дети с 

трудностями в адаптации и др.) 

 

Оборудование под № 7 -10,13 - 18 

используется с целью развития 

познавательных процессов; развития 

моторики и зрительно - моторной 

коордицации; формирования 

коммуникативных навыков (дети, 

обучающиеся по программе 7 вида; дети, 

испытывающие стойкие трудности в 

усвоении учебного материала) 

3.  МБОУ «СОШ 

№12» 

Светозвуковой стол для рисования песком Нарушения развития речи, слуха  

Сенсорный уголок Дети с нарушением зрения, слуха, 

концентрации внимания, тревожные дети 

Пучок фибероптических волокон Дети с нарушением зрения, концентрации 

внимания, тревожные дети 

Потолочная панель «Звездное небо» Дети с нарушением зрения, концентрации 

внимания, тревожные дети 

Настенное панно «Морское дно» Дети с нарушением зрения 

Зеркальный шар «3 в 1» Дети с нарушением зрения, тревожные 

дети 

4.  МБОУ «СОШ 

№20» 

*Видео для релаксации,  

*музыка для релаксации,  

Для обучающихся с нарушениями 

психических функций 



*установка для ароматерапии,  

*угловой сухой бассейн; 

*светозвуковой стол для рисования песком 

*наборы методических материалов для коррекции и развития восприятия: 

«Знакомство с цветом», «Свойства предметов», «Предметный мир в картинках», 

«Знакомство с формой», «Сказки» 

*исследование индивидуального латерального профиля, 

*логопедическое обследование детей, 

*Светозвуковой стол для рисования песком  

 

Для обучающихся с нарушениями 

языковых и речевых функций 

*Тактильная панель,  

*пучок волокон,  

*«Волшебный фонтан» -напольный фибероптический модуль;  

*фибер-душ 

для коррекции зрения:  

*настенное световое панно «Иллюминатор»,  

*потолочная  панель «Звездное небо»,  

*интерактивная панель «Бесконечность»;  

*сенсорный уголок «Зеркальный обман»,  

*развивающее-коррекционный комплекс «Буквы. Цифры. Цвета»  

Для обучающихся с нарушением 

сенсорных функций (зрения, слуха) 

*Разгрузочное кресло «Трансформер»,  

*мягкая мебель, 

*сенсорная дорожка,  

*набор массажных мячиков,  

*комплексы БОС,  

*«Статус» для коррекции нарушений осанки,  

плоскостопия,  

*коррекционный комплекс «Тимокко» , «Игры с Тимом»  

*тактильное домино 

Для обучающихся с нарушениями 

статодинамических функций 

*Комплексы БОС Для обучающихся с нарушениями 

функций кровообращения, дыхания, 

пищеварения 

5.  МБОУ «СОШ 

№22» 
 Игровой комплект «Пертра». Набор психолога 

 Набор игр для развития и коррекции (домино, тактильные доски, 

тактильная дорожка, песок, пирамиды и т.д) 

 Кресло релаксационное- 3 шт. 

 Установка аэроинотерапии (Люстра Чижевского)- 1 шт. 

 Установка дезинфекционная- 1 шт. 

Для учащихся начальных классов 

(для психологического развития и 

коррекции)  

6.  МБОУ «СОШ 

№25» 

Сенсорный уголок (воздушно-пузырьковая колонна) Дети – инвалиды, гиперактивные дети, 

дети с ЗПР и умственной отсталостью. Настенное панно «Бесконечность» 



Сухой душ Для тревожных и агрессивных детей. 

Тактильная дорожка 

Дидактические лабиринты 

Подвесной модуль «Галактика 1500» 

Прибор динамической заливки света «Нирвана» 

Световой стол –парта «ЕГОЗА» 

Настенное панно «Водопад» 

Мягкие модули: тактильный зиг-заг, маты, кресло-трансформер, кресло для 

релаксации, ковер – пазл, сухой бассейн. 

Мультимедийный проектор 

Проекционный экран   

 


