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Оборудование сенсорной 
комнаты

    Стимуляторы и светооптические тренажёры 
активизирующего и расслабляющего характера.  



Светооптическое и светосенсорное 
оборудование

Световой стол для рисования песком

Интерактивная светозвуковая панель

Напольные нити «Звёздный дождь»

Интерактивный сухой бассейн

Звукоактивированный проектор «Русская пирамида»

Воздушно-пузырьковая панель с пультом

Цветодинамический проектор «Плазма-250» 

Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной



Светооптическое и светосенсорное 
оборудование

  ковёр «Звёздное небо» настенный

 Мягкая мебель

 Пуфы 

 Детское кресло-трансформер 



Светооптическое и 
светосенсорное оборудование







Светооптическое и светосенсорное 
оборудование

Интерактивная светозвуковая панель
       

Предназначена для:

● Различения цветов, музыкальных нот, игр. 

● Принцип работы - датчик реагирует на громкость звука в комнате и 
зажигает тем большее количество световых модулей, чем громче звук. 

● Панель идеально подходит как для индивидуальных, так и для групповых 
занятий с детьми с аутизмом и других нозологических групп 

помогает выработать понимание причинно-следственных связей и просто 
поднимает настроение.



     способствует усвоению основных базисных эмоций и 
состояний:

 Позволяет слушать и слышать длинные и короткие звуки, 
развивают сила голоса, фонематический слух

 Развивают быстроту реакции, навыки счёта

 Снять напряжение и негативные эмоции

 Сенсорно обогащают дидактическую часть занятия

Светооптическое и светосенсорное 
оборудование



Светооптическое и 
светосенсорное оборудование

Наушники «FORBRAIN®»
     

Аппарат для тренировки слуха и речи. «FORBRAIN®» 
синхронизирует и усиливает передачу звука, 

динамические фильтры видоизменяют и «очищают» 
голос.

  
Положительное влияние на нервную систему, улучшение 

речи, памяти, внимания, обработки сенсорной 
информации, концентрации.



     

Светооптическое и светосенсорное 
оборудование





    



    















Световой стол для рисования песком
     Изменяющиеся цвета привлекают, успокаивают, хорошо 
концентрируют внимание. Песочная терапия эффективна для детей с 
РАС и детей со слабым зрением.

 Предназначен для зрительной стимуляции, развития мелкой моторики, 
воображения, коррекции поведенческих отклонений и развития  
эмоционально-волевой сферы.



Световой стол для рисования песком
     

















Спасибо за внимание!
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