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Зона для релаксации и снятия психоэмоционального напряжения  

1 

 

Воздушно- пузырьковая колонна 1 В прозрачной колонне из 

прочного пластика, 

заполненной 

дистиллированной водой, 

поднимается 

бесконечное число 

воздушных пузырьков. 

Если в колонну 

запустить пластмассовых 

рыбок или шарики, то 

они начинают резвиться, 

подталкиваемые 

пузырьками воздуха. Они 

то всплывают вверх, в 

цветных, 

переливающихся струях, 

то падают вниз. Это 

завораживающее 

зрелище не оставит 

равнодушными ни детей 

ни взрослых. Если 

прижаться к трубке, 

можно ощутить 

вибрацию.Для создания 

мягкого, удобного 

сиденья, пузырьковая 

колонна оснащается 

Мягкой платформой. А 

безопасное угловое 

акриловое зеркало 

создает неповторимый 

оптический эффект 



                              Материально – техническое обеспечение образовательного процесса МБОУ «СОШ №11» 

расширения 

пространства. 

2 

 

Сухой бассейн 1 Бассейн в виде 

прямоугольника, с 

мягкими стенками, 

наполнен 

пластмассовыми 

полупрозрачными 

шариками. Может 

использоваться как для 

релаксации, так и для 

активных игр. Лёжа в 

бассейне, ребенок может 

принять ту 

индивидуальную позу, 

которая соответствует 

состоянию мышечного 

тонуса туловища и 

конечностей данного 

ребенка и расслабиться. 

При этом постоянный 

контакт всей 

поверхности тела с 

шариками, 

наполняющими его, даёт 

возможность лучше 

почувствовать своё тело 

и создает мягкий 

массажный эффект, 

обеспечивая глубокую 

мышечную релаксацию. 

Тело в бассейне всё 

время имеет безопасную 
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опору, что особенно 

важно для детей с 

двигательными 

нарушениями. В 

бассейне можно 

двигаться, менять 

положение - это 

развивает и укрепляет 

опорно-двигательный 

аппарат. Передвижение в 

подвижных шариках 

создаёт прекрасные 

условия для развития 

координации движений. 

Перемещения и игры в 

сухом бассейне 

эмоционально окрашены; 

ребёнок сначала тратит 

энергию, а затем, 

откинувшись на спину, 

может расслабиться, 

успокоиться.  
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3 

 

Детское складное кресло 

"Трансформер" 

3 Компактный кубик при 

раскрытии превращается 

в удобное кресло с 

изгибами, 

повторяющими форму 

тела. 

Это распространенный 

вид мебели, 

используемый в детской 

релаксации, в частности, 

в сенсорных комнатах. 

Представляет себе куб 

(60x50x50), который 

разбирается в 

комфортное кресло, 

повторяющее форму 

тела. Способствует 

релаксации, 

расслаблению, и как 

следствие, лучшему 

терапевтическому 

эффекту. Его удобно 

применять при 

аромотерапии, 

музыкотерапии и 

сказкотерапии. 
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4 

 

Детский игровой сухой душ 

 

1 Шелковые ленты 

спускаются вниз, словно 

струи воды; их приятно 

трогать, перебирать в 

руках, сквозь них можно 

проходить, касаясь 

лицом. Основанием 

сухого душа служит 

безопасное пластиковое 

зеркало. Разноцветные 

«струи» стимулируют 

тактильные ощущения, 

помогают восприятию 

пространства и своего 

тела в этом пространстве. 

Зайдя внутрь можно 

посмотреть вверх и 

увидеть себя. За 

«струями» лент можно 

спрятаться от внешнего 

мира, что особенно 

подходит для аутичных 

детей. 
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Пучок фиброоптических волокон с 

боковым свечением 

1 Пучок из 

светооптических 

волокон, изменяющий 

цвет по всей длине 

волокна, который 

приятно держать в руках. 

Изменяющиеся цвета 

привлекают внимание и 

обладают 

успокаивающим 

эффектом. Толстые 

мягкие волокна 

абсолютно безопасны: их 

можно перебирать, 

держать, обматывать 

вокруг рук, тела, лежать 

на них. Играя с 

волокнами, трогая их, 

ребенок приобретает 

новый опыт. Яркие, 

изменяющиеся цвета 

привлекают внимание, 

успокаивают, хорошо 

концентрируют 

внимание. Чрезвычайно 

эффективен для детей со 

слабым зрением. 

Поставляется вместе с 

источником света. 
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6 

 

Световая каскадирующая труба 

Фонтан 

 

1 Пучок из 

светооптических волокон 

с боковой подсветкой, 

проходит по трубе и 

свисает с высоты 1 метр. 

Волокна светятся и 

изменяют цвет по всей 

длине. Каскад света 

завораживает, 

привлекает внимание и 

обладает 

успокаивающим 

эффектом. Толстые 

мягкие волокна 

абсолютно безопасны: их 

можно перебирать, 

держать в руках. Играя с 

волокнами, трогая их, 

ребенок приобретает 

новый опыт. Яркие, 

изменяющиеся цвета 

привлекают внимание, 

успокаивают, хорошо 

концентрируют 

внимание. Чрезвычайно 

эффективен для детей со 

слабым зрением. 

Основанием колонны 

является платформа, 

прочно удерживающая 

трубу в вертикальном 

положении. 
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Световой проектор «Меркурий» со 

встроенным ротатором (в комплекте 

колесо спецэффектов жидкое и 

тведое) 

1 Проектор «Меркурий» - 

многофункциональный 

световой прибор, 

который в сочетании с 

колесами спецэффектов 

может служить как для 

зрительной стимуляции 

(«жидкое» колесо, 

которое создает 

неопределенный, 

меняющийся рисунок), 

так и для познавательных 

и развивающих игр. Для 

этого можно 

использовать твердые 

колеса с тематическими 

картинками - дети с 

удовольствием 

познакомиться с 

животными, обитателями 

морских глубин и 

далеких галактик. 
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Зеркальный шар с мотором и 

источником света 

1 Профессиональный 

источник света является 

прожектором для 

создания узкого луча 

света. Если такой 

узконаправленный луч 

света направить на 

зеркальный шар, то по 

всей комнате побежит 

множество бликов, 

«солнечных зайчиков». В 

сочетании со спокойной 

музыкой, эти блики 

создадут атмосферу 

сказки, героем которой 

стали Вы сами. 

 

 

Световой стол для рисования песком  2  

Стол для рисования 

песком и песочной 

анимации (.  

 

В комплекте поставки 

прилагается мешочек с 

кварцевым песком. 

Ножки стола можно 

регулировать в 

зависимости от роста 

детей, участвующих в 

занятиях. 

Крышка стола позволяет 

организовать 

дополнительную 

рабочую поверхность. 
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Миниатюрный пульт 

управления подсветкой 

позволяет задавать и 

фиксировать 

различные цвета, менять 

темп и частоту, время 

подачи одного цвета,  

задавать плавные 

переходы в пределах 

цветового спектра RGB.   

 

 

Набор для рисования песком 2 Размер: В9хД35; В11хД2

1; В9хД20 
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Волшебный шатер 1 Шатер станет отличным 

местом для веселых игр с 

друзьями - в него 

свободно поместятся 3-4 

ребенка одновременно. 

Мерцающие огоньки под 

куполом создадут 

уютную атмосферу, 

позволяя детям 

уединиться, расслабиться 

и помечтать. 

Каркас шатра выполнен 

из дерева, купол - из 

высококачественной 

ткани. Под куполом 

шатра расположены 

безопасные лампочки-

огоньки (приобретаются 

отдельно, цена 6400 

рублей). В комплекте с 

шатром поставляется 

мягкий напольный мат. 

 

 

 

Панно Бесконечность 1 Огни панно 

"Бесконечность" 

имитируют бесконечный 

светящийся тоннель.  В 

ритмичном, быстро 

сменяющемся режиме 

воздействия работы 

панно рассчитано на 

переключение внимания 

при смене видов 
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деятельности, активацию 

ЦНС, снятие 

психоэмоционального 

напряжения, создание 

положительного 

эмоционального фона; 

цель другого 

динамического режима – 

монотонного, 

синхронного, плавного 

— релаксация. 

Используя панно, 

расположенное выше или 

на уровне глаз клиента, 

достигаются различные 

эффекты воздействии на 

человека при помощи 

цвета и света 
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Световая панель Вращающиеся огни 1 Светозвуковые панели 

предназначены для 

интерактивных игр, 

зрительной и звуковой 

стимуляции, выработки 

причинно-следственных 

связей. Принцип работы 

панелей основан на 

изменении изображения 

в зависимости от звуков, 

издаваемых вокруг - 

встроенный в панель 

звукочувствительный 

элемент реагирует на 

хлопки, слова, их 

громкость. 

 

 

Набор для визуального восприятия 1 Комплект игрушек, 

развивающий визуальное 

внимание. Данные игры 

помогут развить 

визуально-

концентрационные 

навыки, наглядно 

показать принцип 

«причина-следствие».  

Данный набор можно 

использовать для 

создания сенсорной 

комнаты.  

Производство США. 

 

Набор включает:  
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Игра «Волшебное 

световое шоу» – После 

нажатия на 

переключатель, начнется 

фантастическое световое 

шоу. Пока 

переключатель нажат, 

Вы будете чувствовать 

легкую вибрацию. 

Лампа «Сияющий 

фонтан» – Все световые 

превращения 

сопровождаются 

приятной музыкой. 

Игра «Световое шоу» – 

Нажмите на кнопку 

переключателя, и под 

куполом игрушки начнут 

появляться и вращаться 

разноцветные огни. 

Плазменная звезда – 

Данная игра создана для 

развития слухового 

восприятия и 

зрительного внимания. В 

середине звезды 

находится плоский диск, 

который будет излучать 

плазменный свет при 

нажатии на 

переключатель, при 

включении музыки, либо, 
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когда Вы разговариваете 

или произносите 

отдельные звуки. 

Светящаяся веревка – 

Светится в темноте и 

издает протяжные звуки. 

Нажмите на 

переключатель, и веревка 

начнет делать волны, 

различные фигуры. 

Лампа с гелевыми 

шариками – После 

включения разноцветные 

гелевые шарики внутри 

лампы будут медленно 

перемещаться в 

различных направлениях. 

Может использоваться 

для успокоения и 

расслабления. 

Игра «Огни природы» – 

После включения Вы 

сможете визуально 

следить за подводным 

извержением вулкана. 

Игра «Светящаяся труба» 

– После включения 

гелеобразное вещество 

начнет просачиваться из 

одной стороны трубы в 

другую. При этом будет 

играть музыка, а сама 

труба начнет светиться. 
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Игра «Световое шоу 

повсюду» – Создает семь 

различных 

цветопредставлений с 

удивительными 

эффектами и 

многогранными огнями. 

Игра «Лазерная звезда» – 

представляет собой 

проектор, который 

заполняет темное 

пространство тысячами 

движущихся звезд и 

других небесных тел. 

Сигнальный 

переключатель. 

Развиваемые навыки:  

 

Развитие зрительного 

внимания 

Развитие 

наблюдательности 

Изучение причинно-

следственных связей 

Развитие сенсорного 

восприятия 

(чувствительности) 

Развитие слухового 

восприятия 

Развитие слуховых 

навыков 

Распознавание форм, 

цветов 
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Тактильно-развивающее оборудование.  

 

 

Тактильная дорожка мягкая 1  

 

 

Тактильная дорожка из 7-ми 

составных частей 

1  

 

 

Балансировочные качели 1 Балансировочные качели 

позволяют развить 

координацию и чувство 

равновесия. Упражнения 

на балансировочных 

качелях укрепляют 
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вестибулярный аппарат и 

мышцы всего тела, 

развивают координацию 

движений, силу и 

ловкость, позволяют 

сформировать хорошую 

осанку.  

 

 

Дидактическая  « Черепаха» 1 Мягкая, разноцветная, 

оснащённая шнуровкой и 

пуговицами. Можно 

использовать для 

развития мелкой 

моторики рук и 

ознакомление/закреплен

ие цвета. 

 

 

Мягкий игровой модуль "Улитка-

трансформер" 

1 Улитка-трансформер 

состоит из нескольких 

треугольников, 

соединённых между 

собой, и может быть 

разложена в длину. 

Используется для 

совместных игр детей 

или в качестве 

оригинального сидения. 
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Мягкий игровой модуль домик-

транформер 

2 Мягкий игровой модуль 

"Детский домик-

трансформер" (высотой 

1,5м) для сюжетно-

ролевых игр и украшения 

интерьера в детском 

саду. Разборный, на 

липучках. Способствует  

освоению 

функционального 

назначения предметов, 

формированию ролевого 

поведения, 

коммуникативных 

навыков, активизации 

связной речи. Формирует 

чувство защищенности, 

уюта и безопасности у 

детей с нарушениями 

процессов социализации. 

 

 

Комплект мягких модулей 

Трансформер - 3 / 18эл, 

винилискожа 
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Мягкая форма в виде пуфика тип 1, 

тип 2 

10 Пуфик для отдыха и 

снятия 

напряжения.Проведениет

ренинговых занятий 

 

 

Комплект психолога Пертра(с двумя 

досками-основами) 

1 Набор Pertra® развивает 

сенсорно-зрительное 

восприятие и наглядно-

образное мышление 

дошкольников и 

учеников начальной 

школы. Он формирует у 

детей кинестетические 

образы размеров и форм 

предметов, учит 

классифицировать их 

пространственную 

ориентацию и 

вырабатывает чувство 

симметрии. В процессе 

игры малыши привыкают 

рассчитывать свои 

усилия и приобретают 

навыки графомоторики, 

необходимые при 

письме. Мотивируя детей 
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к учебному процессу, 

Пертра приучает их к 

саморегуляции и 

коллективной творческой 

деятельности. 

 

 

Стол Мозайка 1 Любимая детская игра в 

мозаику в новом 

исполнении. Отдельный 

стол и крупные фишки 

(шарики) делают 

раскладывание по цветам 

ещё более 

увлекательным. В 

комплекте — 72 шарика 

4-х разных цветов. В 

процессе создания 

рисунка из мозаики 

ребенок воспитывает 

целенаправленность 

деятельности, 

внимательность и 

наблюдательность. 
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Тактильно-развивающая панель 

"Цветные круги" 

1 Панель "Цветные круги" 

предназначена для 

развития мелкой 

моторики, тактильной и 

зрительной стимуляции. 

Идеальна для изучения 

цветов. 

 

 

Тактильно-развивающая панель 

"Лабиринт-цветок" 

1 Шарики в лабиринте 

скрыты под прозрачным 

акриловым стеклом. При 

вращении они 

разлетаются внутри 

диска в разные стороны. 
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Тактильно-развивающая панель 

"Замочки" 

1 Тактильно-развивающая 

панель состоит из 

нескольких дверок с 

различными видами 

замков и щеколд. Панель 

предназначена для 

развития мелкой 

моторики, развития 

осязательных навыков, 

освоения алгоритмов 

открывания и 

закрывания. Панель 

выполнена из 

высокопрочного дерева и 

имеет специальное 

настенное крепление. 

 

 

Тактильно-разивающая панель 

"Кисточки" 

6  

 

 

Панель состоит из пяти 

кисточек разной 

жесткости, а  также 

жесткого покрытия 

“Елочка”. 
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Тактильно-развивающая панель 

"Планетарный механизм" 

1 Тактильно-разивающая 

панель "Планетарный 

механизм" выполнена из 

высокопрочного дерева и 

предназначена для 

развития мелкой 

моторики, воображения, 

ловкости, изучения 

цветов. 

 

 

Домик с дверцами и замочками 1  Комплекс предназначен 

для развития мелкой 

моторики, изучения 

цветов. Открывая и 

закрывая дверцы и 

различные виды замков, 

ребенок развивает 

элементарные навыки 

самообслуживания. 
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Акустическая тактильная панель 1 Панель сочетает в себе 

функции тактильной, 

зрительной, звуковой 

стимуляции, развития 

мелкой моторики и 

игровой терапии. 

 

 

Тактильные ячейки  18 Тактильные ячейки 

предназначены для 

развития навыков 

идентификации и 

исследования через 

прикосновения. Вы 

можете использовать 

различные материалы: 

камешки, орехи, шишки 

и т.д. Попросите ребенка 

просунуть руку в 

мешочек и рассказать, 

что он чувствует. 

 



                              Материально – техническое обеспечение образовательного процесса МБОУ «СОШ №11» 

 

 

Тактильно-развивающий комплекс 

"Улитка Саша" 

 Тактильно-развивающий 

комплекс “Улитка 

Саша”. Дети могут 

играть в раковине 

улитки, сидя на мягком 

мате - яркие 

разноцветные ленты 

создают эффект уютного 

домика. 

 

 

Балансировочная доска-лабиринт 1 Основная функция 

балансировочных 

лабиринтов - стимуляция 

деятельности 

вестибулярного аппарата, 

развитие навыков 

проприоцепции. 

Удержать равновесие, 

стоя на балансировочном 

диске, совсем непросто. 

Раскачиваясь в разные 

стороны, ребенок будет 

двигать шарик по 

лабиринту, тем самым 

тренируя зрение и 

ловкость. В комплект 

входит 3 деревянных 

шарика. 
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Настольный лабиринт с трубкой 1 Лабиринт развивает 

координацию, мелкую 

моторику. Наблюдение 

за движением шарика по 

лабиринту отлично 

укрепляет мышцы глаз. В 

комплект входит 3 

шарика 

 

 

Лабиринт Волна 1 Цель игры - огибая 

волны, доставить шарик, 

находящийся в «лодке», 

в верхнее центральное 

отверстие круглой 

формы. Управление 

«лодкой» с шариком 

осуществляется с 

помощью двух нитей. 

Игра усложняется, если в 

ней одновременно 

участвуют два человека, 

при этом каждый 

управляет своей нитью. 

Без согласованности 

действий команде не 

достигнуть цели. В 

комплект входят два 

шарика различного 

диаметра. 
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Стенд сенсорной тренировки 1 Назначение: 

восстановление приемов 

самообслуживания и 

бытовых навыков 

(одевание, пользование 

ключом, замками 

различного устройства, 

мелкими предметами и 

другие манипуляции). 

Дидактическая система Монтесорри  

1 

 

Розовая башня 1 Розовая башня (1 

маленький кубик 

запасной) Этот набор 

кубиков предназначен 

для развития у детей 

зрительного умения 

точно различать размеры 

в трёх измерениях. 

Работа с этим 

материалом является 

прекрасной подготовкой 

к дальнейшему 

восприятию Монтессори-

Материалов 

математической группы, 

к усвоению понятий 

десятичной системы, 

геометрии и 

стереометрии. Основная 

цель - формирование 

понятий "большой" - 
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"маленький". В комплект 

входят 10 кубов из 

натурального дерева, 

окрашенных в розовый 

цвет, длины рёбер 

которых уменьшаются от 

10 до 1 см. 

 

 

Коричневая лестница 1 Коричневая лестница. 

Этот набор 

параллелепипедов 

предназначен для 

развития у детей 

зрительного умения 

различать размеры в двух 

измерениях. При том, что 

длина параллелепипедов 

остаётся постоянной (20 

см), ширина и высота 

изменяются от 1 до 10 

см. Основная цель - 

формирование 

порядковых структур, 

понятий "толстый" - 

"тонкий". Работа с этим 

материалом является 

подготовкой к 

дальнейшему пониманию 

таких понятий, как 

"плоскость", "площадь", 

"объём". В комплект 

входят 10 натуральных 

дубовых 

параллелепипедов, 
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длиной 20 см каждая. 

Боковые стороны их - 

квадраты. Длины рёбер 

квадратов уменьшаются 

от 10 до 1 см. 

 

 

Геометрические тела 1 Геометрические тела 

10шт., ящик с 

основаниями, 3 

подставки. 

Геометрические тела 

знакомят ребёнка с 

научными названиями и 

признаками объемных 

тел, встречавшихся уже в 

его жизни. Косвенная 

цель - подготовка к 

стереометрии. В 

комплект входят: 1.10 

объемных тел: куб, 

четырехгранная призма 

(параллелепипед), 

трехгранная призма, 

четырехгранная 

пирамида, трехгранная 

пирамида, шар, 

эллипсоид, овоид, 

цилиндр, конус. 2. Ящик 

с проекциями 

геометрических тел: 4 

квадрата, 2 круга, 2 

прямоугольника, 

равносторонний 

треугольник, 2 
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равнобедренных 

треугольника. 3. Три 

подставки для шара, 

эллипсоида и овоида. Все 

геометрические тела 

выполнены из 

натурального дерева и 

окрашены в синий цвет. 

 

 

Доски для ощупывания 1 Доски для ощупывания 

(3 шт.). Этот комплект из 

трех досок и 

предназначен для 

развития чувства 

осязания, знакомства с 

различными структурами 

поверхности: гладкой и 

шершавой, развития 

тонкой моторики. Очень 

хорошая подготовка к 

письму и к работе с 

металлическими 

рамками. 
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Весовые таблички 1 Весовые таблички. 

Материал предназначен 

для воспитания чувства 

различия веса. В каждом 

из трёх ящиков 

находится по 7 

одинаковых табличек. 

Каждая серия сделана из 

другой породы дерева, 

поэтому между собой 

серии отличаются по 

цвету и весу. 

 

 

Тепловые таблички 1  

     

Реабилитационное оборудование 
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Силовые сетки (маленькая и 

большая) 

2 Металлическое кольцо с 

натянутой резиновой 

сеткой (разной степени 

жесткости) применяется 

для восстановления 

мышечной силы рук, в 

том числе, пальцев 

кисти. 

 

 

Кистевой эспандер 1 Кистевой эспандер для 

реабилитации 

(различные уровни 

жесткости) 
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Модульный набор для детей-

инвалидов 

1 Это система мягких 

модулей для обеспечения 

функциональных 

положений детей и 

подростков с 

двигательными 

нарушениями 

врожденного и 

приобретенного 

характера. В различных 

позах и положениях 

достигается 

расслабление, а также 

необходимые условия 

для медико-социальной 

реабилитации. 

 

 

Лечебный пуфик для разгрузки 

позвоночника 

1 Многофункциональный 

оздоровительно-

профилактический и 

лечебный пуфик для 

разгрузки позвоночника 

и физических 

упражнений. 

В результате 

специального положения 

лежа на спине с нашим 

пуфиком можно 

максимально снизить 

давление на 

межпозвонковые диски 

(до 12 кг) и суставы 
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конечностей. 

При правильном 

применении нашего 

пуфика через 10-20 

минут Вы почувствуете 

разгрузку в области 

позвоночника, мышечное 

расслабление и 

исчезновение болей. 

Пуфик необходим для 

укрепления ослабленных 

мышц спины. 

Используя пуфик, можно 

проводить ряд 

несложных физических 

упражнений. Сборно-

разборный пуфик легко 

трансформируется. Его 

детали можно соединить 

при помощи контактной 

ленты. Он легко 

чистится. На нем удобно 

и просто сидеть. Его 

съемные модули-валики 

могут служить 

подголовниками, 

подлокотниками или 

просто оригинальными 

подушечками. 
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Массажное сидение детское круглое 1 Массажное сиденье 
позволяет обеспечить 

наиболее физиологичное 

положение позвоночника 

и предотвратить 

появление усталости и 

боли в спине. Это 

особенно важно для тех, 

у кого работа или другой 

вид деятельности связан 

с длительным 

пребыванием в 

положении сидя. 

 

 

Модульный набор для реабилитации 1 Рекомендуется для 

двигательной 

реабилитации при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата у 

детей и взрослых. 

Используется для 

лечебной гимнастики. 
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Валик-фиксатор для головы 1  

     

 

 

Три  подушки-трапеции 1 Наклонные модули 

помогают детям овладеть 

движением по наклонной 

плоскости (вверх и вниз), 

что способствует 

укреплению 

соответствующих групп 

мышц и 

дифференцировке усилий 

в различных условиях. 

Размеры модулей: 

60х60х30 50х50х15 

40х40х10 
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Тренажер для пальцев на разгибание 1 Ручной тренажёр, 

увеличивает силу руки и 

каждого пальца в 

отдельности. 

 

Увеличивает 

выносливость, ловкость 

и контроль в руке, 

запястье и предплечье. 

 

 

Мяч для сжимания 1 Используются для 

выполнения упражнений, 

в которых увеличение 

силы сжимания 

варьируется от 

плотности выбранного 

мяча. Мячи применяются 

с целью увеличения силы 

мышц пальцев, кисти и 

верхних конечностей, 

причем возможно 

изолированное 

воздействие на пальцы 

кисти. Рекомендуются 

для реабилитации, а 

также для спортивной 

тренировки или снятия 

стресса. Соотношение 
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цвет/жесткость: 

жёлтый/очень мягкий, 

красный/мягкий, 

зелёный/средний, синий/ 

жёсткий, чёрный/очень 

жёсткий. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

  Набор надувных планет солнечной 

системы 

1 Используется в качестве 

цветного и 

интерактивного 

подвесного наглядного 

пособия для класса и 

применяется практически 

для демонстрации 

различных характеристик 

солнечной системы. 

Набор включает в себя 13 

предметов. 

  Надувные модели: Из куколки в 

бабочку 

1 Используются надувные 

модели, чтобы создать 

творческую атмосферу в 

классе при изучении 

темы цикла жизни 

бабочки, а так же 

используют как 

интерактивные модели, 

которые учащиеся могут 

потрогать и исследовать. 

Набор включается в себя 

4 предмета. 
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  Надувные модели: Насекомые 1 Используются надувные 

модели, чтобы создать 

творческую атмосферу в 

классе при изучении 

темы насекомых, а так же 

используют как 

интерактивные модели, 

которые учащиеся могут 

потрогать и исследовать. 

Набор включает в себя 5 

предметов. 

  Напольный коврик: Тренируем счет 1 Используется для 

освоения чисел, понятий 

«больше» и «меньше», и 

простых арифметических 

действий – сложения и 

вычитания. Развивает 

кинестетическое 

движение. Набор 

включает в себя 

виниловый коврик 4 

фута*5 футов, 3 кубика. 

  Напольный коврик: Цифры 0-30 1 Используется для 

развития навыков 

узнавания чисел и 

определения 

последовательности, как 

по возрастанию, так и по 

убыванию. 

  Набор: Прожорливая лягушка 1 Вырабатывает умение 

правильно держать руку 

во время письма, обучает 

цветам, счету. Набор 



                              Материально – техническое обеспечение образовательного процесса МБОУ «СОШ №11» 

включает в себя 65 

предметов: 60 мух, 2 

лягушки, 2 кубика, 

инструкция к 

упражнениям. 

  Игровой набор: Движение 1  

  Набор: Моя семья 1 Используется для 

изучения счета, 

классификации и 

моделирования, а так же 

позволяет узнать все о 

себе и своей семье. 

Комплект содержит 72 

предмета. 

  Набор пуговиц разной формы и 

цвета 

1 Используется для 

обучения сортировке по 

цвету и форме. Развивает 

координацию глаз-рука и 

моторику рук. Комплект 

содержит 48 пуговиц 

разной формы и цвета, 4 

шнурка. 

  Набор: Мое настроение 1  

КОМПЬЮТЕРНО-ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Музыкальный центр 1  


