Перечень средств обучения и воспитания в сенсорной комнате детского
сада
Назначение:
- Организация коррекционно –развивающего образовательного процесса в
ДОУ со слепыми и слабовидящими дошкольниками. Пропедевтическая
работа по подготовке слепых дошкольников к чтению и письму по системе
Брайля.
- Повышение познавательной активности детей-инвалидов, улучшение и
восстановление нарушенных зрительных функций.
- Поощрение активного участия – используются различные задания и
упражнения для создания гибкой, увлекательной среды обучения для детейинвалидов, имеющих различные зрительные нарушения.
- Решение вопросов социализации детей-инвалидов, развивая навыки
совместной работы, позволяя легко включаться в процесс обучения
одновременно прикасаясь к объектам на поверхности.
- Развитие универсальных умений для жизни – ставить перед детьмиинвалидами задачи, требующие рассмотрения вопроса с разных точек
зрения, развития навыков принятия решений и умения работать в
сотрудничестве.
- Индивидуализация обучения – распределение детей-инвалидов на
подгруппы, в соответствии с уровнем зрительных возможностей, уровнем
усвоения материала.
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Наименование
Видео увеличитель
Панель светозвуковая интерактивная "Лестница света" 6 ячеек
ЭРВУ VideoMouse в комплекте с ТВ-дисплеем
Подставка Сигма
Интерактивная воздушно пузырьковая колонна малая
Зеркальное панно с фиброоптическими нитями
Мягкая форма пуф (капля – нейтральный бежевый)
Набор из 4-х клавиш управления
Демонстрационная световая панель
Говорящий определитель цвета «Палитра»
Звуковой определитель света
Линза Френеля на ножках с подсветкой
Определитель источника света для слепых людей
Набор Монтессори по методике Ф.Фребеля (оборудование для сенсорной
комнаты)
Игра Ранжир Брайлевская
Игра Крестики – нолики
Азбука-колодка по Брайлю
Кубик-буква для обучения шрифту Брайля
Прибор для письма по Брайлю (6 строк)
Грифель для письма по Брайлю детский
Прибор для рельефного рисования Школьник
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Рельефно-графическая грамота для слепых детей дошкольного и младшего
школьного возраста (с приложениями)
Тактильные цифры
Тактильная игра "Найди совпадения"
Учебный набор по методу М. Монтессори «Рамки-Вкладыши», М.Монтессори
"Больше-Меньше"; игра Б.П. Никитина "Точечки"
Набор стимульных материалов № 2
Прибор "Ориентир" для детей
Прибор "Графика" для детей
Тифлоприбор "Светлячок"
Пособие для слабовидящих детей "Рельефно-графическая грамота,
изобразительные средства" В.П. Ермаков, В.С. Степанов
Пособие для слабовидящих "Азбука движений (основные положения тела)"
Говорящий определитель цвета «Палитра»
Определитель света говорящий "Lumitest"
Азбука в картинках (для слабовидящих и слепых детей)
Городской транспорт
Листья деревьев
Грибы
Приключение сказочного человечка
Сказка «Колобок».
Иллюстрации к русским сказкам
Тактильная дорожка
Тактильно-развивающая панель "Лабиринт-цветок"
Тактильно-разивающая панель "Кисточки"
Сухой душ
Сенсорная тропа
Панель с музыкальными инструментами
Модуль для прогона фигур (напольный, высота 40 см)
Настольный лабиринт с трубкой (вертикальный)
Панель с музыкальными инструментами
Модуль из шести ячеек
Тактильная панель №1
Тактильная панель №2
Тактильная панель №3
Тактильная панель №4
Дидактическое пособие Ящик Сегена (12 дет)
Дидактическое пособие Поймай мяч тройной
Дидактическое пособие Бирюльки
Дидактическое пособие Цифры
Дидактическое пособие «Глаз»
Дидактическое пособие Набор геометрических тел
Пирамида зайчонок 7 дет
Пирамидка Петушок
Пирамида Мышонок 7 дет
Пирамидка Медвежонок 7 дет
Пирамида Котенок 7 дет
Пирамида лягушонок 7 дет
Дидактический коврик Времена года
Настольный лабиринт с трубкой вертикальный №1
Тактильная панель с музыкальными инструментами
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Мольберт настенный с магнитно-маркерной доской
Песочный планшет «Малыш» с подсветкой
Игровой набор «Бросайка-кидайка»
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Игровой набор "Поймай мышку"
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Дорожка со звуками
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«Сенсорная тропа «Змейка» круг
Звуковое панно «Кто в теремке живет?»
3 дорожки со следочками на липах
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