
       Благодаря получению гранта Всероссийского   конкурса «Доступная 

среда» в кабинет психолога в декабре 2015года  было приобретено: 

Диагностический комплект Семаго 

В набор включены методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы Равена 

- Диагностический Альбом. Для  исследования особенностей познавательной 

деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст. 

- Предметная классификация(1 серия для 3-5 лет), (2 серия для детей 5-8 лет), (3 

серия для детей 9-12 лет). 

- Методика Выготского- Сахарова (объемный вариант) 

- Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву) 

- Методика В.М. Когона 

- Исключение предметов ( 4-й лишний) 

- Методика «Кубики Кооса» 

- Методика «Установление последовательности событий» 

- Методика «СОМОР» 

-Методика «Контурный САТ-Н» 

- Методика «Тест Рука»  

- Методика Цветовой Тест Отношений (ЦТО) 

- Методика «Эмоциональные лица» 

 

 

 

  



Набор CD дисков для релаксации 

 

 

Дидактические  игры. 

 

Соляная лампа «Минерал» 

Эффективно нормализуют нарушенные процессы в организме. Лечебные свойства 

соляных ламп основаны на ионизации воздуха и насыщении его микрочастицами соли и 

сопутствующих природных минералов. Соляная лампа  ионизирует воздух в помещении, 

как после грозы. 

 
 

Увлажнитель воздуха «Свежесть» 

Увлажнитель-ароматизатор воздуха с разноцветной подсветкой и арома-диффузором, в 

который вы можете добавить каплю любого ароматического масла или лекарство для 

ингаляций. Ароматерапия позволяет улучшить самочувствие, благотворно действует на 

нервную систему, стимулирует процессы саморегуляции и иммунитета.  Разноцветная 

подсветка и возможность выбора различной музыки для релаксации. 



 
 

Мат напольный 

Диван «Комфорт» с гранулами 

Кресло «Груша» с гранулами 

Кресло – мяч «Легион» с гранулами 

Играя с мягкими модулями, ребёнок забывает про свои проблемы и заботы, игра 

полностью захватывает его воображение, его внимание, а позитивные эмоции хорошо 

влияют как на его эмоциональное самочувствие, так и на физическое. 

 

Водопад-стена 

Звуки воды и меняющиеся световые эффекты помогут снять раздражение и усталость, 

развивает воображение. 

 



Воздушно-пузырьковые колонны 

Пузырьковые колонны представляют собой цилиндры  из органического стекла 

заполненные водой с  рыбками. Огромное количество пузырьков воздуха, всплывающих 

из распылителей, создают бесчисленные необыкновенные формы и сплетения. 

Включенная подсветка окрашивает тысячи поднимающихся пузырьков в разные цвета, 

создавая каждый раз неповторимую картину игры света, воздуха и воды. Такие чарующие 

эффекты привлекают и задерживают внимание, успокаивают и расслабляют. Колонны 

зрительно стимулируют ребенка привлекая его взгляд, и расслабляют своими синхронно 

всплывающими пузырьками, также они стимулируют тактильные ощущения, стоит только 

прикоснуться к колонне и вы сразу ощутите легкую приятную успокаивающую вибрацию. 

За воздушно-пузырьковыми колоннами находятся безопасные акриловые зеркала 

значительно усиливающие визуальный и тактильный эффект. 

 

  Занятия с этим элементом сенсорной комнаты:   

— воздействуют на зрительный и кинестетический анализатор;   

— отражение трубки в зеркале способствует развитию зрительного восприятия, 

формированию фиксации взора, концентрации внимания, плавного прослеживания и 

зрительной координации;   

— создают возможность находиться под воздействием сложного сенсорного потока 

светового раздражителя;   

—  способствуют развитию зрительного сосредоточения;   

— способствуют развитию зрительного восприятия, формированию фиксации взора, 

концентрации внимания, плавного прослеживания и зрительно-моторной координации;   

—  способствуют обогащению кинестетических знаний;   

—  способствуют эмоциональному расслаблению;   

— вибрация трубки, стимулирует тактильные ощущения;   

 

 



Панель интерактивная теплочувствительная «Сенсор 30 мультиколор» 

Принцип действия: Панель разработана на базе объемных датчиков, реагирующих на 

изменение частоты движения. При прикосновении к панели загораются датчики. При 

движении пальцем, кистью, ручкой и т.д. по поверхности панели световая линия 

повторяет траекторию движения, позволяя «рисовать» на поверхности панели.  

Постепенное затухание световых элементов  создает эффект объемного рисунка с 

медленным исчезновением с поверхности. Панель особенно показана людям с 

нарушением зрительной функции. Развитие причинно-следственных связей, развитие 

мелкой моторики, обучение грамоте, счету, развитие фантазии, творческих способностей. 

Датчики мультиколор - меняют цвет: красный, желтый, синий, зеленый. 

 

Световой столик для рисования песком напольный  

Регулируемая по высоте  двухместная парта, которая трансформируется в песочную 

студию! Цвет  свечения: мультиколор, на пульте управления, есть кармашек для песка, 

подъемная крышка на газлифтах.  К столу прилагается набор песка и инструментов для 

песочной терапии. 

Песок способен:  

 разобраться со страхами и тревогами; 

 повысить устойчивость к стрессам и раздражениям; 

 развить творческие способности и самостоятельность; 

 убрать плаксивость и агрессивность; 

 усилить развитие моторики и мышления; 

 развить память и восприятие. 

Мелкие песчинки повышают тактильную чувствительность и помогают детям быть 

внимательными. При помощи игр на столе для рисования песком появляются новые 

сюжеты в воображении детей, они придумывают истории, отражающие их внутренний 

мир. Это хорошая терапия для тех, кто скован и зажат, кто не умеет четко и прямо 

выражать свои мысли. При помощи инсценировки ребята могут показать существующую 

проблему и найти пути решения.  

 



 

 

Сенсорная дорожка 
Сенсорная дорожка- это дорожка, на которую с помощью липучек крепятся мешочки из 

прочной ткани с разными наполнителями и два коврика. Ходьба по «кочкам» - мешочкам 

полезна для развития тактильного восприятия, координации и профилактики 

плоскостопия. Рекомендуется ходить по дорожке босиком или в тонких носках. Все 

съёмные элементы легко моются. 

 
 

Шагайка малая 

Для хождения босиком, профилактики плоскостопия и развития координации движения. 

 
 



Настенный ковер «Звездное небо 300» 
Настенное панно с мерцающими звездами, полумесяцем, на фоне темного неба. Занятия с 

использованием «Звездного неба», закрепленного на стене, способствуют развитию 

тактильных и зрительных ощущений, концентрации внимания, снятию напряжения. У 

ребёнка развивается воображение, творческое мышление, спокойствие и уверенность в 

себе. 

 

«Сухой душ» из атласных ленточек 
Это оборудование способствует психологической разгрузке, развитию тактильных  

ощущений, снижения  уровня  тревожности, стабилизации эмоционального фона, 

дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и осязания, закреплению названий 

цветов, помогает восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. 

 

 



Фибероптический «Сухой душ» 

Фибероптические волокна, закрепленные на квадратном  основании, образуют 

светящийся шатер. Дополнительный визуальный эффект создает закрепленное в 

основании зеркало - глядя вверх, Вы увидите свое отражение в окружении 

фиброоптических волокон. Фиберооптический душ идеально использовать для 

релаксации в сочетании со спокойной музыкой или сказками для детей, также это 

хороший способ провести беседу психолога с ребенком. 

 

Упражнения и занятия с настенным панно из фибероптических нитей:   

— способствуют эмоциональному расслаблению;   

— психологическому комфорту и мотивируют на дальнейшую работу;   

— способствуют активизации кинестетических ощущений;   

— развивают воображение, познавательные процессы;   

— формирую представление о цвете;   

—способствует развитию зрительного восприятия, формированию фиксации взора, 

концентрации внимания, плавного прослеживания и зрительной координации;   

— создают возможность находиться под воздействием сложного сенсорного потока 

светового раздражителя;   

    

 



Пучок фибероптического волокна «Звездный дождь 100» 

      Водопад фибероптических волокон диаметром 3 мм, изменяющий свой цвет вдоль 

волокна, совершенно безопасен, волокна можно трогать руками, обматывать вокруг тела, 

опускать под воду.  Изменяющиеся цвета привлекают внимание, успокаивают, хорошо 

концентрируют внимание. Чрезвычайно эффективен для детей с дефектами зрения. 

 

Зеркальный шар  с приводом вращения 

 

     Прожектор "Мультицвет" для зеркального шара 

Комплект из прожектора светодиодного RGB, миниконтроллера, пульта управления 

эффектами свечения,  блоком питания. Предназначен для создания светодинамических 

эффектов для зеркального шара. Белый и цветные режимы свечения. 

 



Настольный проектор «Лунный свет»  

Настольный проектор динамического света. Альтернатива зеркального шара. Удобен в 

установке, приятный эффект свечения "Лунный цветок” 

 

Проектор «Меркурий-2» 

Проектор для создания визуальных психоделических эффектов.  

 

 

 

Функции световых проекторов: 

 релаксация; 

 активация внимания; 

 повышение двигательной активности, расширение кругозора; 

 развитие воображения, фантазии. 

 

 

 

 

 

 



Проектор звездного неба «Mini Laser» 
Проецирует звездочки с различными эффектами 

 

 
 

 

Подвесной потолочный модуль «Галактика 1200» со светодиодной 

подсветкой. 

Подвесной  потолок"Небо и звезды" - множество звезд различной яркости прямо на 

Вашем потолке! Звёзды всегда влияли на человека положительно, вызывали мысли о 

высоком, обращали нас к вечным ценностям, с одной стороны они успокаивали, с другой 

развивали мышление, активизировали память и воображение, обращая наши мысли то к 

прошлому, то к будущему. 

 



Тактильная панель № 3 «Декоративная» 

Тактильная панель с декоративными элементами — это многофункциональная панель 

сочетающая в себе функции тактильной и зрительной стимуляции, на панели удобным 

образом размещены различные элементы из ткани, дерева, металла, пластика, которые 

научат ребёнка различать и сравнивать между собой по цвету, размеру, форме, 

температуре, тактильные элементы панели.  

   Тактильная панель с декоративными элементами, достаточно популярна в игровой 

терапии, на занятиях по снятию эмоционального напряжения, на играх и занятиях по 

развитию познавательных способностей, сенсорно — перцептивных ощущений, так же 

активно используется в коррекционной и развивающей работе для стимуляции тактильно 

– визуальных ощущений.  

 

Тактильная панель с музыкальными инструментами 

Тактильная музыкальная (акустическая) панель — это панель с музыкальными 

инструментами, а также различные тактильные элементы разной формы и цвета.  

   Благодаря своей многофункциональности простоте и универсальности, эта панель 

позволяет совершать бесконечное количество манипуляций с музыкальными 

инструментами, тактильными элементами и проводить занятия с этой панелью с одним 

или несколькими детьми (индивидуальные или групповые занятия).  

 



Музыкальный игровой стол 

Круглый стол для игровой деятельности детей и развития их звукового восприятия. В 

комплекте набор музыкальных игрушек.   Данный музыкальный центр поможет развить  

чувства ритма, с помощью металлофона. Вы можете объяснить ноты (нота звучащая 

выше, звучащая ниже), возможно Вы сможете с ним организовать небольшой ансамбль.      

 
 

 

Ионизатор воздуха «Горная воздух» 

Прибор восполняет недостаток отрицательно заряженных ионов кислорода.  

 

 

 

      


