
 

В рамках реализации программы   в МБОУ «СОШ №11» было поставлено оборудование для работы сенсорной комнаты 

и для работы узких специалистов (дефектолога и логопеда). Оборудование представлено широким ассортиментом и 

включает в себя также обширную базу материалов по системе Монтессори. 

Перечень поставленного оборудования очень обширен и включает в себя: 

1. Сенсорная комната. 

a) Сухой бассейн. 

b) Воздушно-пузырьковая колонна. 

c) Напольный модуль «Волшебный фонтан» 

d) Волшебный шатер. 

e) Терапевтическое кресло-кубики (преобразующиеся в удобные кушетки в зоне релакса). 

f) Набор «Пертра» 

g) Дидактические игры для развития эмоционально-волевых, регулятивных и познавательных процессов. 

h) Различные виды настенных тактильных панелей. 

i) Мягкие конструкторы (наборы строительные) в ассортименте. 

j) Различные световые проекторы для проведения релаксационных занятий. 

k) Оборудование для занятий  с детьми-инвалидами. 

2. Оборудование для кабинета дефектолога. 

Представлено обширным материалом из ситемы Монтессори, состоящим из 35 видов наименований и расчитано 

на развитие логических, языковых, математических, тактильных, ботанических и географических навыков. 

3. Оборудование для кабинета логопеда. 

a) Стол с зеркалом для логопедических занятий. 

b) Логопедические зонды. 



c) Программное обеспечение. 

d) Дидактическое обеспечение. 

e) Комплекты из системы Монтессори. 

f) Настольные тактильные панели. 

 

В школе  психологом, логопедом и дефектологом проводятся коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ с 

использованием вышеперечисленного оборудования. 

 

 

 

ЛОГОПЕД 

 

На фото логопед 

проводит занятие 

с 

использованием 

двухсторонних 

тактильных 

панелей. 

 

Данное занятие 

разрабатывает у 

детей 

осязательные 

навыки, помогает 

развить 

интерактивную 

деятельность, а 

также 

предназначена для 

звуковой 

стимуляции. 



 
ДЕФЕКТОЛОГ На фото дефектолог 

проводит  

коррекционно- 

развивающее 

занятие с 

использованием 

оборудования 

Монтессори 

«Деревянные пазлы 

с контуром 

растения» 

Яркий наглядный 

материал 

побуждает ребенка 

к многократному 

составлению 

целого из частей, а 

также ребенок 

выкладывает на 

контур части 

яблока, 

сопоставляет их, 

проговаривая 

названия.  

Упражнение 

способствует 

развитию речи, 

формированию 

целостного 

восприятия 

формы, 

 



способствует 

увеличению 

словарного запаса. 

 
ПСИХОЛОГ На фото психолог 

проводит 

коррекционно-

развивающее 

занятие с 

использованием 

балансировочной 

доски «Лабиринт» 

Данное занятие 

направлено на 

развитие 

регулятивных 

психических 

функций. 

Балансировочная 

доска-лабиринт 

предназначена для 

стимуляции 

деятельности 

вестибулярного 

аппарата, развития 

навыков 

проприоцепции. 

 
 



 
  

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ПСИХОЛОГОМ. 

 





 

 


