
Специально оборудованные кабинеты

Наименование
оборудования

Назначение Виды и формы работы

Напольный
фибероптический
ковер «Звездное
небо»

Релаксация.
Снятие негативных эмоций и состояний.
Развитие воображения.
Развитие:
Образа тела;
Общей моторики;
Пространственных представлений.
Саморегуляция психического состояния.

Упражнения на
релаксацию.
Упражнения на
воображение.
Игры на снятие
агрессивности

Сухой бассейн (2000
шаров)

Снижение уровня психоэмоционального
напряжения. Снижение двигательного
тонуса. Регуляция мышечного
напряжения.
Развитие:
Кинестетической и тактильной
чувствительности;
Образа тела;
Пространственных восприятий и
представлений;
Проприоцептивной чувствительности.
Создание ощущения полной безопасности.

Игра «Море шариков».
Имитация плавания.
Игра на снятие
агрессивности.
Игровые упражнения по
коррекции уровня
тревожности.
Упражнения на
релаксацию.
Сеансы психофизической
разгрузки.
Игры на воображение.
Игра «Дыши и думай»

Сенсорная тропа для
ног, модуль змейка

Развитие:
Проприоцептивной чувствительности;
Рецепторов стопы;
Координация движений;
Кинестетической чувствительности;
Мыслительной деятельности;
Речи, умения передавать ощущения,
эмоции в речи;
Произвольного внимания.
Закаливание.
Профилактика плоскостопия.

Игры – путешествия.
Игры на воображение.
Игры на коррекцию
уровня сложности.
Игра «Кто за кем?».
Игра «Быстро –
медленно».
Упражнение «Держи
равновесие!».

Пучок
фибероптических
волокон с боковым
точечным
свечением
«Звездный дождь»

Релаксация.
Снятие негативных эмоций и состояний.
Развитие воображения.
Саморегуляция психического состояния.
Коррекция страхов. Создание ощущения
полной безопасности.

Игра «Прячусь от всех».
Игра «Быстро –
медленно».
Игра «Победи свой страх».
Игра «Кто там?».

Прибор
динамической
заливки света
«Плазма - 250»

Координация движений.
Развитие:
Вестибулярного аппарата;
Умение передвигаться по ориентирам;
Произвольного внимания, памяти

Игра «Прогулка по
временам года».
Игра «Четыре стихии».
Игра «Ассоциации».
Игра «Угадай настроение».



Настенный модуль с
объемными телами
и зеркалами,
большая
акустическая
тактильная панель

Активизация развития познавательных
процессов: мышления, внимания, памяти.
Координация зрительных, звуковых и
тактильных анализаторов.
Развитие:
Мелкой моторики;
Восприятия и воображения;
речи

Игра «Найди и покажи
твёрдые и мягкие
поверхности».
Игра «Найди и покажи
гладкие, колючие и
шероховатые предметы».
Игра «Опиши предмет».
Тренинг творческих
тактильных восприятий

Большая
светозвуковая
панель
«Бесконечность»

Релаксация.
Снятие негативных эмоций и состояний.
Развитие воображения.
аморегуляция психического состояния.
Коррекция страхов

Использование в занятиях
с элементами
сказкотерапии, когда
можно отправиться в
сказочное путешествие.
Игра «Друг в тоннеле»
Упражнение «Ближе-
дальше»

Интерактивная
панель «Осенний
лист»

Стимуляция зрительных ощущений.
Развитие:
зрительного восприятия;
ориентировки в пространстве;
Создание психологического комфорта.
Стабилизация психического состояния.
Релаксация

Использование в занятиях
с элементами
сказкотерапии, когда
можно отправиться в
сказочное путешествие.
Игра «Опиши предмет».
Тренинг творческих
восприятий
Упражнение «Запомни и
расскажи что было»
Игра «Повтори»

Лампе Вулкан с
блестками

Развитие:
визуального восприятия;
тактильного восприятия;
цветовосприятия.
Активизация внимания.
Релаксация в процессе идеомоторных
движений и представления образов

Сказкотерапия.
Цветотерапия.
Упражнение «Танец
шариков».
Игра «Праздник на
морском дне».
Комплекс упражнений
«Цвет»

Профессиональный
источник света к
зеркальному шару
«Зебра»

Обогащение восприимчивости и
воображения.

Музыкотерапия.
Светотерапия.

Зеркальный шар
(проецирование
специальных свето-
эффектов)

Развитие:
зрительного восприятия;
ориентировки в пространстве;
Создание психологического комфорта.
Снижение уровня тревожности.
Коррекция страхов.
Релаксация: воздействие зрительных
образов

Сказкотерапия.
Комплекс упражнений для
коррекции страхов.
Комплекс упражнений по
релаксации.
Упражнение «Солнечные
зайчики».
Игра «Путешествие к
звезде». Упражнение
«Дискотека».



Детское зеркальное
пано

Развитие:
мимики и пантомимики;
Умение выражать различные
эмоциональные состояния.
Снижение нервно-психического и
эмоционального напряжения.
Формирование уверенности в себе

Игра «Обезьянки».
Игра «Клоуны».
Игра «Отгадай
настроение».
Игра «Приветствие».
Тренинг эмоциональных
состояний

Пуфик- кресло
«Груша» с
гранулами, трапеция
с гранулами

Снятие мышечного напряжения. Развитие
фантазии и воображения.
Снижение уровня тревожности.
Снижение уровня агрессивности.
Формирование навыков саморегуляции

Игра «Уходи злость».
Игра «Выбиваем пыль».
Игра «Упрямая подушка».
Игра «В домике»

Детский зеркальный
уголок с
пузырьковой
колонной (с
рыбками)

Релаксация.
Снятие негативных эмоций и состояний.
Развитие внимания, воображения.
Саморегуляция психического состояния.
Стабилизация психического состояния.

Игры:
«Поднимись с
пузырьком».
«Друг рыбок».
Упражнение «Посчитай
рыбок, пузырьки».

Массажно-
корригирующий
ролик, мяч
массажный

Снятие мышечного напряжения,
регулирование психо-эмоционального
состояния.
Создание психологического комфорта.
Снижение нервно-психического и
эмоционального напряжения.
Активизация двигательной активности.
Формирование навыков саморегуляции

Комплекс заданий с целью
массажа стопы, мышц
спины, живота и т. д.
Использование при
сказкотерапии.

Комнатный водопад Релаксация.
Снятие негативных эмоций и состояний.
Развитие внимания, воображения.
Саморегуляция психического состояния.
Стабилизация психического состояния

Сказкотерапия.
Комплекс упражнений для
коррекции страхов.
Комплекс упражнений по
релаксации.


