
Данные об использовании оборудования, предназначенного для включения детей с ОВЗ в образовательное пространство 

 

Наименование 

образовательног

о учреждения,  

адрес 

 

Наименование 

оборудования 

Назначение 

государственное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

Самарской 

области средняя 

общеобразовате

льная школа 

«Образовательн

ый центр» 

   имени Героя 

Советского 

Союза 

Ваничкина 

Ивана 

Дмитриевича с.  

Алексеевка 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Самарской 

области 

446640, 

Самарская 

Квадратный сухой 

бассейн с шариками 

Движения в сухом бассейне – это массаж всего тела, это оригинальные движения, чем-то 

напоминающие движение в невесомости. Сухой бассейн - это огромный стимул для 

подвижных игр. 

Модульный набор 

«Ландшафт» 

помогает тренировать двигательную активность, понимать движения своего тела, укрепляют 

опорно-двигательный аппарат. 

Дидактическая 

игрушка 

Помогает развивать сенсорные навыки, мелкую моторику рук, творческое и логическое 

мышление, зрительное восприятия, память, внимание, логическое и образное мышление, 

пространственное представление, произвольный самоконтроль. 

Акустическая 

настенная 

тактильная панель 

 Развитие тактильной чувствительности кожного покрова ладоней и подушечек пальцев 

ребенка; развитие тонкой пальцевой моторики; развитие внимания, наблюдательности, 

памяти; развитие словаря 

Тактильная панель с 

декоративными 

элементами 

Предназначены для развития мелкой моторики, а также для изучения времен года.  Развитие 

тактильной чувствительности кожного покрова ладоней и подушечек пальцев ребенка; 

развитие внимания, наблюдательности, памяти; развитие словаря 

Набор компакт-

дисков с музыкой 

Предназначены для регулирования эмоционального состояния. 

Столик психолога 

(сборно-разборный) 

Набор модульной мебели может использоваться в быту, игровой деятельности, для 

проведения специальных занятий, досуга.  

Доска 

балансировочная 

Балансировочная доска-лабиринт предназначена для стимуляции деятельности 

вестибулярного аппарата, чувства равновесия, координации. 

Диагностический 

комплект Семаго 

Комплект предназначен для углубленной оценки психического развития, в том числе 

регуляторной, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, операциональных 



область, 

Алексеевский 

район, с. 

Алексеевка, ул. 

Школьная, д.36 

характеристик деятельности,  личностных особенностей и межличностных отношений  детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов (от 2,5 до 12 лет). 

Модульный набор 

«Разноцветные 

кубики» 

Модульный набор  помогает детям в развитии смекалки, пространственного воображения, 

логического мышления, конструктивных способностей и умения различать цвета. Играя с 

модулями, дети более конструктивно мыслят и учатся различать цвета. 

Комплект 

лабиринтов для 

развития моторики 

Тренируют ловкость, развивают мелкую моторику и укрепляют зрение. 

Ковёр «Млечный 

путь» настенный 

Ковер используется для развития творческого воображения, побуждения к фантазированию, 

созданию новых тактильных ощущений 

Кресло-груша 8 

Интерактивная 

воздушнопузырькова

я колонна с пультом 

Угловая воздушно пузырьковая панель является отличным украшением и, как декоративный 

светильник, может использоваться элементом дизайна любого помещения. 

Неоспоримым достоинством изделий является их потрясающий расслабляющий эффект. 

Пузырьковая панель помогает избавиться от стресса и усталости и создает удивительную 

атмосферу уюта и покоя. 

Пучок 

фибероптических 

волокон с боковым 

сечением с 

источником света 

 Изменяющиеся цвета привлекают внимание, успокаивают, хорошо концентрируют 

внимание. Развивают мелкую моторику рук, воображение, восстанавливает зрение, снимает 

стресс и напряжение. 

Потолок «Звёздное 

небо» 

 Создает благоприятную атмосферу, которая запускает психоэмоциональную разгрузку, 

развивает воображение, снимает стресс и напряжение 

Интерактивная 

светозвуковая 

панель 

 Панель идеально подходит как для индивидуальных, так и для групповых занятий, учит 

различать цвета, помогает выработать понимание причинно-следственных связей и просто 

поднимает настроение. 

Световой стол для 

рисования в 

комплекте с песком 

Позволяет проводить творческие занятия для детей. Занятия способствуют раскрытию 

творческих способностей, снимают напряжение, обогащают эмоциональный уровень, учат 

взаимодействию с детьми и взрослыми.  



Когда работаешь за столом, движения становятся спокойными и размеренными. Помимо 

расслабления во время рисования, происходит развитие воображения, мелкой моторики, 

сенсорное восприятие становится более чутким.  

Тактильная панель 

«Клоун» 

Способствует развитию тактильного, визуального и звукового восприятия. 

Тактильная панель с 

декоративными 

элементами 

Способствует развитию тактильных ощущений и осязательных навыков. 

Игровой набор 

«Дары Фрёбеля» с 

комплектом 

методических 

пособий 

может быть использован для развития социальных и коммуникативных умений, сенсорного 

развития, развития мелкой моторики, развития познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности, формирования элементарных математических 

представлений, развития логических способностей. 

Сухой душ Помогает регулировать эмоциональное состояние, стимулирует тактильные ощущения, 

помогает восприятию пространства, своего тела в этом пространстве. За ним можно 

спрятаться то внешнего мира. 

Интерактивная 

панель «Осенний 

лист» 

Предназначена для использования в составе сенсорных комнат при работе с детьми и людьми 

с ограниченными возможностями для стимулирования двигательной и познавательной 

активности. 

Детское складное 

кресло 

«Трансформер» 

Используется для проведения сеансов расслабления. 

Тактильная дорожка 

из 7-ми элементов 

Имеет мощный терапевтический эффект. Полезна детям для развития тактильных ощущений,  

координации движений, для восполнения дефицита двигательной активности, профилактики 

плоскостопия. 

Прозрачный 

мольберт для 

рисования 

Рисование по стеклу способствует развитию познавательной сферы, произвольного 

внимания, эмоциональной и образной памяти, развитию общей и мелкой моторики, рисунок 

способствует эмоциональной проработке опыта. В процессе создания красочных картин 

на поверхности мольберта активно развивается воображение, которое является эффективным 



способом познания и усвоения окружающего мира, одной из важнейших предпосылок 

развития творческого подхода к решению жизненных задач и адаптации к окружающему 

миру. 

Способствует развитию творческих способностей, решению психологических проблем через 

творческое самовыражение, развивает коммуникативные навыки. 

Большая 

акустическая 

тактильная панель 

 Развитие тактильной чувствительности кожного покрова ладоней и подушечек пальцев 

ребенка; развитие тонкой пальцевой моторики; развитие внимания, наблюдательности, 

памяти; развитие словаря 

Мат напольный Маты напольные служат для создания мягкого пола, на котором ребенок и взрослый могут 

лежать, сидеть, двигаться без риска ушибов. Маты можно использовать как для отдыха, 

релаксации, так и для физических упражнений. 

Детская подушечка с 

гранулами 

Мягкая подушка, с помощью которой ребенок сможет принять удобную позу, подложив её 

под голову или под ноги. Гранулы, наполняющие подушечку, способствуют мягкой 

тактильной стимуляции. Подушечку приятно мять в руках и занятие с ней может надолго 

привлечь внимание ребенка. 

 


