
Перечень реабилитационного оборудования в отделении помощи семьи и детям ГКУСО МО «Щелковский 
СРЦ «Семья» по адресу: г.Щелково, ул.Краснознаменская, д.12. 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Цели и задачи Механизм применения 

1 Акриловые зеркала в комплекте с воздушнопузырьковой 
трубой «Стелла». 

 

Цель:сочетание множества 
полезных функций: зрительная 
стимуляция, релаксация, 
стимуляция тактильных 
ощущений. 
Задачи:  
1)улучшить самочувствие и 
настроение;  
2) профилактика 
психофизических и 
эмоциональных нагрузок;  
3) формирование восприятия 
цвета, звука, ритма;  
4) облегчения состояния 
тревожности, переключение 
энергии тревоги в 
конструктивное русло. 

Воздушно пузырьковые трубки 
используются в сенсорных 
комнатах для релаксации. При 
активном использовании 
оборудования организм 
отдыхает от внешней 
окружающей среды. 
Поразительный эффект полной 
релаксации достигается путем 
того, что воздушные пузырьки, 
плавая по трубке, стимулируют 
зрительный аппарат, а вибрация, 
ощущающаяся при 
прикосновении, развивает 
тактильные ощущения. Цвета в 
трубке плавно сменяют друг 
друга, освещая линии бегущего 
ручейка пузырьков. Все это 
завораживает не только детей, 
но и взрослых. 

2 Тактильная дорожка. Цели:способствовать развитию 
тактильных ощущений, 
моторики, зрительной памяти, 
координации движения и 
равновесия. 
Задачи:  
1)развивать координацию 

Тактильная дорожка 
представляет собой 7 модулей с 
различными наполнителями 
(камушки, коврики мягкие и 
жесткие). Тактильная дорожка 
здоровья универсальна в 
применении и полезна любому 



.  

движений;  
2)совершенствовать тактильные 
– осязательное восприятие: 
твердое – мягкое, колючее - 
гладкое, упругое-рыхлое, 
плотное-пушистое, жесткое-
эластичное;  
3)тренировка мышечного тонуса 
стоп. 

человеку, испытывающему 
дефицит тактильных ощущений, 
т.к. ходьба по разным участкам 
поверхности дорожки здоровья 
обеспечивает последовательное 
воздействие на биологически 
активные зоны подошвенной 
части стопы. Во время ходьбы 
по дорожке босиком дети 
выполняют различные 
дыхательные и двигательные 
упражнения. Тактильная 
дорожка позволяет проводить 
профилактику и коррекцию 
здоровья детей в игровой форме. 

3 Тактильная панель. 

 

Цель:  развитие визуально-
акустического восприятия, 
мелкой моторики кистей рук, и 
усиление тактильных 
ощущений. 
Задачи:  
1) развитие умения связно 
говорить и мыслить; 
2)способствует мелкой 
моторики рук деток (которая 
способствует развитию 
умственной деятельности 
малышей). 

На корпусе панели совмещено 
множество звуковых и 
декоративных 
предметов различных форм и 
размеров, изготовленных из 
дерева, ткани, металла, 
пластика: вращающиеся диски, 
колокольчики, цепи, бубен, 
шарики, кубики. Углы 
обрамлены материалами 
различных фактур и формы. 
Панель способствует развитию 
тактильного, визуального и 
акустического восприятия; 
развивает осязательные навыки 
и интерактивную деятельность. 
Панель развивает осязательные 
навыки, идеальна для людей с 



ослабленным зрением. 
4 Пуфик-кресло с гранулами «Кролик». 

 

 

Цель: расслабить мышцы 
спины; создать комфортное 
пространство для тела. 
Задачи:  
1) создание легкой, удобной  
опоры для сидячего или 
лежащего человека; 
2)способствовать тактильной 
стимуляции для тела. 

Удобное сидение, наполненное 
пенополистирольными 
гранулами. Пуфик служит 
идеальной опорой для сидящего 
или лежащего человека, 
принимая форму в соответствии 
с изгибами тела. Сидя или лежа 
на пуфике, можно расслабиться 
и наблюдать за происходящим 
вокруг. Можно лечь на живот, 
подмяв пуфик под себя, обнять 
его и расслабить мышцы спины. 
Поверхность пуфика 
способствует тактильной 
стимуляции соприкасающихся с 
ним частей тела. 
Полистирольные гранулы, 
наполняющие его, оказывают 
мягкое приятное воздействие, 
способствуя лучшему 
расслаблению за счет легкого 
точечного массажа. Кроме того, 
воздушное пространство между 
гранулами обеспечивает 
хорошую вентиляцию и сухое 
тепло, приятное для тела. 

5 Световой стол из сосны для рисования песком – 2 шт. Цель:- развивать умение в 
процессе экспериментальной 
деятельности устанавливать 
причинно- следственные 
связи;прививать в процессе 
познавательной деятельности 
любовь к окружающему миру; 

Световые столы используются 
психологами и специалистами  с 
целью проведения песочной 
терапии. Песочная терапия 
основывается на теории Юнга, 
которая гласит, что в нашем 
бессознательном каждый 



 
 
 
 

Задачи: 
1)развивать мелкую моторику, 
тактильную чувствительность, 
воображение, 
любознательность; 
       2)формировать социальные 
навыки, учить ориентироваться 
в пространстве. 

 

встречающийся предмет 
образует некие связи- 
ассоциативные. Обращаясь к 
песочной терапии, мы снимаем 
внутреннее напряжение, 
повышаем уверенность в себе, 
раскрываем для себя новые пути 
развития. Так, прикасаясь к 
песку, мы ощущаем покой, а 
также вспоминаем все хорошее, 
что было связано с песком в 
детстве: кто-то ― жаркое лето и 
холодную речку, а кто-то ― 
морские камни и ракушки. А 
также неизменное палящее 
летнее солнце. Детство, 
беззаботность, счастье.  
     - Оценка эмоционального 
состояния ребенка. Песочная 
терапия помогает нам выявить 
тревожность, агрессивность, 
страхи у детей. То, что ребенок 
не расскажет, можно увидеть по 
тому, что он будет рисовать 
песком на столе, как будет это 
делать и стирать картинку. 
     - Психологическая разгрузка 
и снятие агрессии. В ходе 
проведения песочной терапии 
можно бороться с проявлением 
агрессии, проводить 
коррекционную работу со 
страхами и отклонениями в 
поведении ребенка. Здесь 



 

поможет использование цветной 
подсветки, к примеру, зеленый – 
успокаивает, красный - 
растормаживает. 
     - Развитие коммуникативных 
навыков. Используя световой 
планшет или стол в работе с 
небольшой группой детей (2-4 
человека), можно развивать у 
детей социальную активность, 
научить взаимодействовать и 
добиваться поставленной цели 
(общий рисунок) совместно. 
     -Стимулирование памяти и 
процессов мышления. Работая с 
песком, ребенок сравнивает 
реальный предмет и 
собственные представления о 
нем, а затем с помощью 
образного мышления переносит 
все это в рисунок. 
     - Развитие интеллектуальной 
сферы. Рисование пальцами 
обеих рук, которые 
сопровождают сенсорные 
ощущение, способствует 
активной работе обоих 
полушарий. 
     - Коррекционная работа для 
зрения. Песочная терапия 
показана детям с нарушениями 
зрения. Подсветка не раздражает 
глаза, но активирует работу 
зрительного анализатора. Смена 



цветных листов для подсветки 
растормаживает сетчатку и 
способствует повышению 
остроты зрения. Зеленый – 
успокаивает глаз, красный, 
оранжевый и желтый 
раздражают. Таким образом 
сменой цветов достигается 
результат. 
     - Укрепление мышц рук и 
разработка суставов. Благодаря 
монотонной работе с песком 
дети развивают пальцы и руки, 
активно стимулируется мелкая 
моторика, снимаются мышечные 
зажимы. Такую терапию 
особенно рекомендуют детям с 
нарушением работы опорно-
двигательного аппарата. 
     - Работа с детьми с 
особенностями развития. 
Песочная терапия прекрасно 
подходит для занятий с 
аутичными детками, снимает 
эмоциональные всплески и 
стимулирует развитие. 
     - И, конечно, рисование 
песком – это вид искусства.  
 



6. Волшебный шатер. 
 

Цели: способствовать 
обогащению эмоциональной 
сферы, дать понятие о 
разделении положительных и 
отрицательных эмоций, учить 
распознавать свои собственные 
эмоции и чувства, помогающие 
им адекватно реагировать на 
настроение сверстника или 
взрослого. 
Задачи: 
1)способствовать овладению 
приёмамсаморегуляции, 
2)снижать проявлению у 
агрессивных детей ссор и драк, 
3)выявить тревожных и 
застенчивых детей. 
 

Волшебный шатер становится 
отличным местом для веселых 
игр с другими ребятами – в него 
свободно поместятся 3-4 
ребенка одновременно. 
Волшебный шатер — это 
собственный сказочный и 
уютный домик. Шатер выполнен 
из деревянного каркаса  и 
купола из высококачественной 
ткани и мягкого напольного 
мата. Волшебный шатер - 
территория максимального 
комфорта. Не сброшенная 
вовремя энергия, ограниченное 
движение, замкнутые в себе 
эмоции могут превратиться в 
разрушающую окружающее 
пространство и психику ребенка 
силу.  
В волшебном шатре ребенок 
может безопасно для себя и 
окружающих проводить время. 
В таком домике дети смогут 
поиграть, расслабиться  и 
помечтать, шатер несомненно 
станет любимым местом  отдыха 
каждого ребенка.Ребенок, сидя в 
«Волшебном шатре»,может 
пофантазировать и помечтать. 

7. Разноцветная гроза. Цели: развивать внимание, 
снять негативное нервное и 
психическое напряжение, 
стимулировать зрительное 

Разноцветная гроза создает 
укромную зону в виде грозового 
облака, окруженную потоком 
света от 



 

 

 

ощущение. 
Задачи: 
1)научить ребенка 
фантазировать; 
2)способствовать релаксации 
несовершеннолетних детей. 

фиброоптическихволокон. 
Крепится на потолке. Ребенок 
может представить, что это 
волшебный дождь, который 
смывает все страхи, обиды и 
переживания. Поэтому надо 
помочь детям гармонично 
развиваться. 

 

8. Развивающая среда «Фиолетовый лес». 

 

Цели: развивать мелкую 
моторику, координацию 
движений; стимулировать 
пространственное мышление, 
внимание, память, фантазию и 
творческое воображение. 
Задачи:  
1)ознакомить с окружающим 
миром (времена года, 
природные явления, 
растительный и животный мир); 
2)научить взаимодействовать с 
другими детьми и взрослыми; 
сформировать мотивацию к 
обучению и познанию. 
 

«Фиолетовый лес» — это 
развивающая сенсорная среда, 
разработанная Вячеславом 
Воскобовичем. Лес делится на 
несколько сказочных краев, 
описанных в одноименных 
сказках. Ребенок может 
играть в этой среде как 
самостоятельно, так и вместе 
со взрослыми, помогающими 
закрепить полученные знания. 
Фиолетовый лес – большая 
страна, поэтому и 
моделирующая ее ковролиновая 
основа поделена на 4 
соответствующие игровые зоны: 
«Небо», «Лужайка», «Дорожка», 
«Полянка» 
Комплект представляет собой 



развивающую сенсорную среду. 
Ребенок, используя ее элементы, 
самостоятельно играет, 
конструирует и закрепляет 
полученные знания. Он 
совершенствует мелкую 
моторику и координацию 
движений, стимулирует свою 
фантазию и воображение, 
запоминает цвета и информацию 
об окружающем мире. 

9. Тренажеры детские механические – 2 шт. 

 

Цели:развить координацию 
движений, сформировать 
привычку к занятиям спортом, 
укрепить мышцы ног и ягодиц, 
улучшить работу сердечно-
сосудистой системы. 
Задачи:  
1)общее укрепляющее 
воздействие на организм,  
2)улучшить настроение. 
 

Тренажер детский 
механическийпредназначен для 
инвалидов.  Рекомендован для 
реабилитации пациентов после 
травм спины, серьезных 
сотрясений мозга, а также при 
ДЦП и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. 
Тренажер выкрашен в яркие 
цвета, что делает занятия более 
увлекательными.Специальное 
резиновое покрытие 
препятствует скольжению ног во 
время занятий.Он имеет 
устойчивое к опрокидыванию 
основание. После занятий на 
тренажере ребенок пребывает в 
хорошем настроении и активнее 
стремится к взаимодействию с 
миром. 

10. Сухой бассейн «Шестигранник». Цели: нормализировать 
деятельность центральной 
нервной системы, улучшить 

Сухой бассейн может 
использоваться как для 
релаксации, активных игр и 



 
 

деятельность сердечно-
сосудистой системы, органов 
дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, активизировать 
течение обменных процессов, 
способствовать нормализации 
массы тела, оказывать 
закаливающий эффект, 
оказывать благотворное 
сенсорное воздействие.  
Задачи:  
1)регулировать двигательную 
активность; 
2)снять мышечное и психо-
эмоциональный напряжение, 
создавать положительный 
психо-эмоциональный фон.  
 

способ адаптации к воде. Лежа в 
бассейне, человек может 
принять ту индивидуальную 
позу, которая соответствует 
состоянию мышечного тонуса 
его туловища и конечностей, и 
расслабиться. При этом 
постоянный контакт 
поверхности тела с шариками, 
наполняющими бассейн, дает 
возможность лучше 
почувствовать свое тело и 
создает мягкий массажный 
эффект, обеспечивая глубокую 
мышечную релаксацию. Тело, 
находясь в бассейне, имеет 
постоянную безопасную опору, 
что особенно важно для людей с 
двигательными нарушениями. В 
бассейне можно двигаться, 
менять положение — это 
развивает и укрепляет опорно-
двигательный аппарат. 
Передвижение в подвижных 
шариках создает прекрасные 
условия для развития 
координации движений. 
Перемещения и игры в сухом 
бассейне эмоционально 
окрашены, при этом ребенок 
(подросток) сначала тратит 
энергию, а затем, откинувшись 
на спину, может расслабиться, 
успокоиться. 



11. Интерактивный комплекс (пол)ISandBOX. 

 

Цели:развивать навыки счета, 
измерения времени, освоения 
алфавита, развития памяти, 
внимания, реакции, 
мыслительных процессов 
(абстракция, обобщение, анализ, 
синтез). 
Задачи: регулировать 
осязательные и тактильные 
навыки. 
 

Интерактивный пол – это 
реальная напольная проекция, 
которая мгновенно реагирует на 
движение. Это изображения 
похожие на “динамический 
ковер”. Попадая в зону 
интерактивной проекции, 
человек своими движениями 
оживляет изображение. 
Интерактивный пол — 
проекционная интерактивная 
система, обеспечивающая 
взаимодействие человека с 
динамическим изображением на 
полу. Интерактивный пол 
представляет собой сочетание 
современных цифровых и 
проекционных технологий, 
позволяющих кардинально 
изменить интерьер практически 
любого помещения и создать 
необычайное видео на полу. 
Напольные изображения могут 
оживать и удивлять, 
превращаясь во всевозможные 
картинки, которые приковывают 
внимание и вызывают интерес. 
Интерактивный пол 
используется при реализации 
образовательных программ 
дошкольного и начального 
образования в 
общеобразовательных школах, а 
также для обучения детей с 



 

ограниченными возможностями 
здоровья в специализированных 
школах: дошкольники, младшие 
школьники, дети с задержкой 
психического развития, дети с 
расстройством моторной 
системы. 

12. Интерактивная доска. 

 

Цель:расширение возможностей 
предъявления информации в 
процессе индивидуальных и 
групповых занятий. 
Задачи: 
1)позволяет усилить мотивацию 
ребенка,  
2)позволяет моделировать 
различные ситуации и среды, 
3)активизирует познавательную 
деятельность детей,  
4)усиливает усвоение материала. 
 

Интерактивная доска - это 
сенсорный экран, 
подсоединенный к компьютеру, 
изображение с которого 
передает на доску проектор. 
Достаточно только 
прикоснуться к поверхности 
доски, чтобы начать работу на 
компьютере.  
Специальное программное 
обеспечение для интерактивных 
досок позволяет работать с 
текстами и объектами, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами, делать записи от 
руки прямо поверх открытых 
документов и сохранять 
информацию.  
Использование интерактивной 
доски улучшает планирование, 



темп и течение занятия. 
Интерактивная доска - ценный 
инструмент для обучения. Это 
визуальный ресурс, который 
помогает специалистам излагать 
новый материал очень живо и 
увлекательно. Она 
предоставляет информацию с 
помощью различных 
мультимедийных ресурсов. 
Интерактивная доска 
значительно расширяет 
возможности предъявления 
информации, позволяет усилить 
мотивацию ребенка. Обучение 
детей становится более 
привлекательным и 
захватывающим. Интерактивные 
и мультимедийные средства 
призваны вдохновить и призвать 
их к стремлению овладеть 
новыми знаниями. Применение 
мультимедиа технологий (цвета, 
графики, звука, современных 
средств видеотехники) 
позволяет моделировать 
различные ситуации и среды. 
Игровые компоненты, 
включенные в мультимедиа 
программы, активизируют 
познавательную деятельность 
обучающихся и усиливают 
усвоение материала. 
Интерактивные средства 



обучения, такие как 
интерактивные доски, 
компьютеры, станут отличными 
помощниками в диагностики 
развития детей. 

13. Интерактивный стол. 

 

Цель: формирование 
положительной мотивации, 
развитие коммуникативных 
способностей, коррекция 
эмоциональной сферы, развитие 
моторики детей, а также 
позволяют проводить различные 
занятия, которые способствуют 
развитию у детей внимания, 
памяти, логики, мелкой 
моторики, речи, неречевого 
слуха и дыхания. 
Задачи: 

1)воспитывать представление 
о прекрасном в окружающем 
мире;  

2)воспитывать 
доброжелательность и 
эмоциональную отзывчивость. 

3)развивать коммуникативные 
умения и навыки,  

4)развивать эмоциональную 
сферу;  

5)развивать умения и навыки 
индивидуальной, групповой 
работы; 

6)развивать воображение; 
память, мышление, развивать 
речь, развивать мелкую 

Интерактивный стол – 
представляет собой 
интерактивный учебный центр 
с сенсорной поверхностью, 
управление которой 
происходит с помощью 
прикосновений рук  человека 
или других предметов. Это 
первый многопользовательский 
сенсорный стол, позволяющий 
эффективно вовлекать детей в 
процесс обучения, специально 
разработан для детей младшего 
возраста (от дошкольников до 
шестиклассников) и дает им 
возможность совместно 
выполнять интерактивные 
задания и участвовать в 
обучающих и развивающих 
играх, взаимодействовать по 
столу. 
 Работа на интерактивном столе 
способствует развитию у детей 
социальных и моторных 
навыков. 
Первый плюс использования 
данного оборудования с точки 
зрения психолога: развивается 
положительная мотивация 



моторику. обучения. 
Второй большой плюс работы на 
интерактивном столе – это 
развитие коммуникативных 
способностей. Дети работают в 
группе: учатся принимать 
решения вместе и 
самостоятельно, уступать друг 
другу, прислушиваться к 
мнению других, делиться 
своими эмоциями. 
Третий плюс работы с 
интерактивном столом – это его 
использование как средство 
коррекции эмоциональной 
сферы детей, например при 
снятии тревожности. 
Четвертый плюс - очень хорошо 
стол развивает моторику руки. 
Он может считывать 
одновременно до сорока 
касаний. 
 

 


