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- это уникальное место для улучшения 

     психо-эмоционального состояния детей. 

- Звук, цвет, тактильное восприятие предметов помогает снизить 

стресс, тревожность, способствует нормализации сна, стимулирует 

сенсорную чувствительность, развивает мелкую моторику. 

- Наша сенсорная комната используется для индивидуальной и 

подгрупповой коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющих различные трудности в развитии и 

поведении. 

  

 



Воздушнопузырьковая трубка - сочетает в себе как внешний эффект, так и 

множество полезных функций - это и зрительная стимуляция,  

и релаксация, и стимуляция тактильных ощущений (держась руками за трубку 

Вы ощутите приятную легкую вибрацию)  

и богатый спектр интерактивных возможностей.  



Тактильный модуль для 

развития мелкой 

моторики пальцев рук, 

для занятий педагогов и 

учителя - логопеда 



Сухой бассейн 

идеален для игр с детьми, которые не умеют плавать. Легкие шарики 

удерживают тело ребенка, создавая ощущение невесомости. 

 Применяется для релаксации 

 

Сухой бассейн способствует улучшению 

деятельности сердечно-сосудистой 

системы ребенка, его центральной 

нервной системы, также оказывает 

положительное влияние на органы 

дыхания, улучшение деятельности 

опорно-двигательного аппарата. 



Акустическая тактильная панель 

Основное назначение таких 

панелей - стимуляция 

тактильных ощущений 

 развитие мелкой моторик 

воздействует на органы чувств  



В ПРОЦЕССЕ МАНИПУЛЯЦИЙ СЫПУЧИМ МАТЕРИАЛОМ: 

- ДЕТИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ, ВНУТРЕННИХ ЗАЖИМОВ, 

СТРЕССОВ.  

- ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕЛКУЮ МОТОРИКУ.  



. 

Предназначен для игровой терапии и развития творческих способностей ребенка. 

 Для этого не потребуется дополнительных приспособлений, достаточно применить 

 фантазию и перед ним возникнут картины. 

 Подсветка стола сделает эти картины более эффектными и выразительными 



 Фитбол укрепляет здоровье детей; 

развивает силу мышц, 

поддерживающих правильную 

осанку; 

 повышать его защитные свойства 

организма  и устойчивость к 

заболеваниям ; 

 Развивает двигательную сферу 

ребенка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстроту, 

гибкость; 

 Формирует моральные и волевые 

качества детской личности 



развивает 

координацию,  

мелкую моторику.  

Наблюдение за 

движением шарика по 

лабиринту отлично 

укрепляет мышцы глаз 



Шелковые ленты 

спускаются вниз, 

словно струи воды; их 

приятно трогать, 

перебирать в руках, 

сквозь них можно 

проходить, касаясь 

лицом.  



«Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он 

отражает любовь, но не  начинает любить 

первым. Если детей одаривают любовью, 

они возвращают ее. Если им ничего не 

дается, им нечего возвращать»  

                                             Росс Кэмпбел 


