СЕНСОРНАЯ КОМНАТА В ДЕТСКОМ САДУ

Сенсорная комната
в детском саду – это
путешествие в сказку.
Дошкольный возраст является
сенситивным для развития восприятия.
На его основе развиваются память,
внимание, мышление. В основе
формирования и развития высших
психических функций лежит сложный
процесс интеграции внешнего мира во
внутренний, поэтому очень важно при
различных нарушениях особое внимание
уделить развитию восприятия.

• СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
• МЯГКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
• ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЕ
ПАНЕЛИ ДЛЯ СЕНСОРНОЙ
КОМНАТЫ

СВЕТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СЕНСОРНОЙ
КОМНАТЫ
Прожекторы,
светильники,
светящиеся колонны или
панно создают
невероятные ощущения
у детей – они
раскрепощаются,
забывают о своих
страхах, и полностью
увлекаются любой
развивающей игрой,
которую предложит
взрослый.

Фиброзанавес «Каскад»
на пульте управления
Настенный занавес невероятной красоты
завораживает и успокаивает. Оснащен
удобным пультом управления, который
позволяет выбирать режимы светоэффектов,
задавать цвета и оттенки, регулировать
яркость.

Пучок волокон
на пульте управления
Можно разместить пучок в удобном для вас
месте, перебирать его руками, наблюдая за
плавной сменой цветов, одновременно
расслабляясь и снимая стресс.

Интерактивная светозвуковая панель
“Вращающиеся огни”
Предназначена для интерактивных игр, зрительной и
звуковой стимуляции, выработки причинноследственных связей. Принцип работы основан на
изменении изображения в зависимости от звуков,
издаваемых вокруг (хлопки, слова, их громкость).

Сенсорный уголок
«Зеркальный обман» VIP
Уютный уголок с пузырьковой колонной поможет
избавиться от беспокойства, тревоги,
напряжения и стресса, а пузырьковая колонна –
отличный тренажер для восстановления и
профилактики нарушений зрения.

Проектор для сенсорной
комнаты «Морская волна»
Проектор нового поколения, имитирующий
успокаивающую морскую гладь. Регулировка
цветов позволяет сделать волну играющей или
спокойной. Проецирование реальной морской
волны в помещении до 50 кв.м. Спокойное
движение воды с плавным перетеканием цветов
и смешения оттенков настроит на спокойный лад,
снимет напряжение и стресс.

Зеркальный шар «3 в 1»
Шар Зеркальный в улучшенной комплектации
станет настоящим украшением сенсорной
комнаты любого вида. Он уже снабжен
светодиодным источником света
автоматического управления и приводом
вращения, который создает плавное,
расслабляющее движение вращения шара.

МЯГКИЕ
МОДУЛИ ДЛЯ
СЕНСОРНОЙ
КОМНАТЫ
Мягкие модули
обеспечивают
комфорт и
безопасность в
сенсорной комнате.
Релаксация и
спокойные
развивающие игры
доставят ребенку
удовольствие,
поднимая его
настроение и
благотворно влияя
на его
психологическое
состояние.

Кресло-кубик
Прекрасно повторяет строение и
изгибы тела. Уникальная форма этого
кресла делает его очень удобным для
расслабленного отдыха, а возможность
компактно сложить - незаменимым в
небольшом помещении.

Пуф «Груша» МАХ
Мягкий, воздушный пуф, принимающий форму
тела человека, способствует снятию стресса и
физического напряжения. Это неотъемлемый
элемент сенсорной комнаты.

Вибромузыкальный
сухой бассейн
(квадратный)
Это уникальный комплекс для релаксации,
реабилитации, развлекательных и
воспитательных игр. Воздействуя
одновременно на тактильную и зрительную
область, он позволяет: обучить ребенка
различать цвета и развить моторику; получить
мягкий, расслабляющий, а главное, полностью
безопасный массаж. И это не говоря о том,
что бассейн представляет собой отличное
развлечение.

Фиброоптический тоннель
Этот уникальный мягкий тоннель непременно
понравится всем детям, ведь играть с ним
интересно как в светлом помещении, так и в
затемненном, рассматривая причудливое
мерцание звезд фиброоптических волокон.

Уголок отдыха
Невероятно воздушный, комплект-трансформер
отличается своим составным наполнением.
В роли комфортного дивана выступают высокие
маты, которые можно разложить или сложить
(в зависимости от площади), а также поставить
друг на друга, чтобы получить более высокую
кровать. Можно уложить маты рядом друг с
другом и использовать во время проведения
групповых занятий.

Волшебный шатер
Этот уютный домик станет отличным местом для
веселых игр – в него легко поместятся 3-4 ребенка.
Мерцающие огоньки под куполом создадут уютную
атмосферу, позволяя детям уединиться, расслабиться
и помечтать.

ТАКТИЛЬНОРАЗВИВАЮЩИЕ
ПАНЕЛИ ДЛЯ
СЕНСОРНОЙ
КОМНАТЫ
Ни для кого не секрет,
что маленьких детей
всегда привлекают
замочки, крышки,
пробочки, шнурки,
включатели, а также
все яркие и красочные
предметы. И
особенно здорово,
если детям позволяют
заниматься разными
интересными делами.

Тактильно-развивающий комплекс
«Улитка Саша»
Дети могут играть в раковине улитки, сидя на мягком
мате, а яркие разноцветные ленты создают эффект
уютного домика. Движущие элементы, встроенные в
корпус улитки, развивают мелкую моторику и
укрепляют зрение.

Тактильная дорожка
Представляет собой 7 модулей с различными
наполнителями. Способствует развитию тактильных
ощущений, моторики, зрительной памяти,
координации движения и равновесия.

Тактильно-акустическая панель
Панель сочетает в себе 2 панели: тактильную и
акустическую. Декоративные красочные
изделия и различные звуковые элементы дадут
возможность развития слуха, речи, зрения,
моторики и тактильных ощущений.

Тактильно-обучающая панель
Панель служит для развития тактильных
ощущений, моторики, тренировки памяти и
развития восприятия а также станет отличным
обучающим материалом: учим цвета, формы,
фактуры, дни недели, месяца, время дня и
ночи.

Тактильные ячейки
(модуль из 6 ячеек)
Тактильные ячейки предназначены для
развития навыков идентификации и
исследования через прикосновения. Вы
можете использовать различные
материалы: камешки, орехи, шишки и т.д.
Попросите ребенка просунуть руку в
мешочек и рассказать, что он чувствует.

Звуковая панель
«Угадай звук»
С помощью развивающей панели "Угадай звук,
сравни животное" дети смогут в игровой форме
учиться различать голоса животных и их
внешний вид.

Купить сенсорную комнату в Беларуси вы
можете в компании «СнабБелЗдрав»





большой выбор оборудования
грамотная консультация
бесплатная доставка в любую точку Беларуси
гарантия 12 месяцев на всё оборудование

