Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16»
города Батайска

Комплекс оборудования для кабинета психолога и психомоторной
коррекции в целях реализации программы «Доступная среда»:
1 комплект кабинета психолога содержит:
№
пп

Наименование

Характеристики

ед.
изм.

количество

1.

Набор психолога «Пертра»

Набор предназначен для работы с детьми по
следующим направлениям: грубая и мелкая
моторика, концентрация, наблюдательность,
выдержка; координация системы глаз-рука/рукарука; способность планировать; гиперкинез;
постижение цветов; развитие интеллекта;
нарушение в сфере визуального восприятия.
Методические рекомендации прилагаются.

шт.

1

2.

Дополнительный набор 1 «Пертра»

В наборе 86 деталей в коробке с крышкой,
являющейся также доской-основой с 16
отверстиями. В игровой форме развиваются
умения различать цвета, формы и размер,
хватательные навыки, координация глаз-рука,
дозирование усилий, внимание.

шт.

1

3.

Дополнительный набор 2 «Пертра»

В наборе 75 деталей в коробке с крышкой,
являющейся также доской-основой с 16
отверстиями.
Многообразие
элементов
позволяет построить «дороги» различной
сложности
и
изучать
пространственные
структуры.

шт.

1

4.

Набор «Концентрация и внимание»

В состав набора входит: 80 деталей из букв в
деревянном ящике; необходимое дополнение —
доска-основа. С помощью этого набора можно
тренировать умение различать фигуры и формы,
положение в пространстве.

шт.

1

5.

Набор с песком
графомоторики

развития Набор представляет собой поддон для песка с

шт.

1

для

крышкой, инструмент для выравнивания песка,
1кг белого кварцевого песка, 16 деталей
размером 70х70мм для выкладывания образцов
линий.

Описание 1 комплекта кабинета психомоторной коррекции:
1.

Балансировка и координация:
Доска на 4-х роликах

Комплект для развития координации движений,
представляет собой устойчивую доску с
поворачивающимися вокруг своей оси колесами
с двойными подшипниками и выемками для рук.

шт.

1

2.

В наборе 12 деревянных полушарий. Учат
Балансировка и координация:
Кочки на болоте (12 деревянных соотносить расстояние между объектами и
длиной собственного шага, эффективно для
полушарий)

шт.

1

Набор сделан из высококачественного пластика,
в набор входит три сменных пластины и

шт.

1

профилактики плоскостопия.

3.

Балансировка и координация:
Мышка в лабиринте

бесцветных
основ
из
плексигласа.
Максимальная нагрузка — 120 кг. Улучшение
навыков
балансирования,
вестибулярного
аппарата, контроля движений, координации,
мобильности, концентрации, реакции. Набор
содержит 3 сменных пластины: желтая пластина
с 1 мышью-мячиком, красный лабиринт, голубая
пластина с цифрой 8, резиновый мячик.

4.

Способствует
Балансировка и координация:
Педальный тренажер «Шагомобиль» корректирует

физическому
развитию
и
моторную
неловкость,
способствует развитию координации движений.
Устойчивая конструкция с широкими колесами,
выдерживает нагрузку до 150кг, приводится в
движение путем перемещения массы тела
ребенка.

шт.

1

5.

Балансировка и координация:
Черепаха

Набор предназначен для снятия мышечного
напряжения. Тренажер представляет собой
конструкцию, которая при переносе ребенком
центра тяжести приводится в движениеначинает ходить. Дети имеют возможность
сидеть и стоять на тренажере.

шт.

1

6.

Балансировка и координация:
Шарик в лабиринте (мини)

Комплект для развития координации движений,
представляет собой два деревянных круга с
прорезями, представляющими собой серпантин,
по которому движется шарик.

шт.

1

7.

Балансировка и координация:
Шарик в лабиринте (напольный)

Тренажер для развития координации движений,
представляет собой пластмассовый напольный
балансирующий диск с выступами для ног, с
двумя вариантами лабиринта, выдерживает
нагрузку до 120 кг.

шт.

1

8.

Мяч на резинке
помещениях)

в Резиновый мяч на резиновом шнурке, диаметр

шт.

3

9.

Игра «Подуй на шарик»

Набор содержит: игровое поле — магнитная
доска; 20 магнитных элементов разной формы,
длиной 10см — для выстраивания на поле
лабиринтов; 3 разных шарика — деревянный,
металлический и мячик для настольного
тенниса;
2
деревянных
полусферы
с
магнитиками; 125 соломинок.

шт.

1

10.

Стол передвижной игровой,
занятия с водой или песком

выполнен
в
виде
прозрачной
пластмассовой ванночки с крышкой (88х65см),
установленной на прочной и устойчивой
металлической раме с двумя фиксируемыми
колесиками. Высота стола регулируется в
пределах от 44 до 58см. Крышка защищает
ванночку от загрязнения, и может быть
использована в качестве нижней полки.

шт.

1

11.

Развивающая
игра
лабиринт»
для
координации движений

«Книга- Набор для развития координации движений,
развития состоит из 7-ми деревянных пластин размером

шт.

1

(для

игры

20см, представляет большие возможности для
психотерапии: корректирует эмоциональноволевую
сферу
ребенка,
способствует
формированию
навыка
мышечной
и
психической релаксации, помогает снять
агрессивность.

для Стол

20х20см с вырезанными дорожками для
цветных шариков, пластины скреплены в виде

книги, но могут раскрепляться.

Тактильная игра «Рисуем на песке»: Представляет собой набор, включающий в себя:
прочный ящик из буковой древесины с дном из
базовый комплект

шт.

1

Практические
рекомендации Рекомендации знакомят с различными игровыми
методиками рисования на песке, возможности
«Пишем и рисуем на песке»

шт.

1

Тактильная игра «Рисуем на песке»: В наборе: рейка для выравнивания поверхности
песка; «песочный карандаш», резиновый мячик
дополнительный комплект

шт.

1

Тактильная игра «Рисуем на песке»: Представляет собой зеркало из акрилового
стекла (размером 42х22см, толщиной 3мм) и два
зеркало

шт.

1

16.

Тактильная игра «Рисуем на песке»: 1 кг песка в пластиковой упаковке для
заполнения ящика.
кварцевый песок в упаковке

шт.

5

17.

Тактильная игра «Рисуем на песке»: Крышка (67х50 см) крепится к поддону
крепкими резиновыми шнурами. Поставляется в
крышка к поддону

шт.

1

Развивающая игра «Зоопарк из Игра состоит из 23-х деревянных фигурок
Тарамбуко» для тренировки памяти животных разных цветов, 10 деревянных

шт.

1

Комплект из четырех забавных фигурок,
которые собираются по принципу пирамидки,
открывает
широкие
возможности
для
организации интерактивных игр. Развивает у
детей координацию движения пальцев.

шт.

1

12.

небьющегося стекла, 1кг тонкозернистого
белого кварцевого песка, 2 скребка для
рисования на песке, приспособление для
выравнивания песка. Набор позволяет развивать
мелкую моторику, координацию «глаз-рука» и
умение концентрировать свое внимание.

13.

для развития, коррекции и обучения детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Содержат практические рекомендации по
рисованию фигур, советы по организации
занятий.

14.

с острыми шипами на поверхности, 2
магнитных жука, 4 деревянных подставки под
ящик и руководство пользователя.

15.

деревянных держателя с пазами для облегчения
сборки. Служит для ознакомления детей с
принципами зеркального отражения, позволяет
им
экспериментально
изучить
закон
симметричности
отражения,
способствуя
развитию мелкой моторики, логического
мышления, ориентированию в пространстве.

прочном контейнере для транспортировки.

18.

домиков и 10 деревянных крыш. В каждом
домике есть прорезь, соответствующая форме
одного из животных. В каждую прорезь
помещаются по две фигурки одинаковых по
форме, но разных по цвету животных (они
кладутся друг на друга). Игра служит для
развития зрительной памяти.

19.

Игра «Семейка Джубиду»

