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Реализация программы «Доступная среда» 

В рамках реализации программы «Доступная среда»  для эффективного ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в обучении, 

профилактики детей с нервными расстройствами, профилактики заболеваний 

нервной системы, предупреждения последствий стрессовых реакций, оздо-

ровления организма, адаптации ребенка к новым условиям. 

для физкультурно-спортивного и оздоровительного  направления, для орга-

низации образовательного процесса и внеурочной деятельности, школой 

приобретено следующее оборудование: 

 планшет Icon BIT  -  11 штук. 

 Ноутбук Lenovo – 10 штук. 

 Устройство для увеличения текста TRIUMPH. 

 Интерактивный глобус с «говорящей» ручкой и буклетом – 9 штук. 

 Оборудование для физкультурно-спортивного и оздоровительного 

направления. 

 Комплекс аппаратно программной коррекции психоэмоционального со-

стояния  БОС «Комфорт». 

 Мультимедийная проекционная система «Интерактивный пол». 

Комплекс аппаратно программной коррекции  

психоэмоционального состояния  БОС «Комфорт»  

Обеспечивает снятие психоэмоци-

онального напряжения, позволяет 

обучить их навыкам саморегуля-

ции и оптимизации своего функ-

ционального состояния, вырабо-

тать конструктивные стратегии 

борьбы со стрессом. Примени-

тельно к проблемам когнитивной 

деятельности, эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

Мультимедийная проекционная система 

«Интерактивный пол» 

Предоставляет более 30  стандарт-

ных игр и возможность постоянно 

обновлять  их.  «Интерактивный 

пол» способствует развитию ко-

гнитивной сферы  и снятию мы-

шечного напряжения. Дополни-

тельно использовать в учебной и 

внеурочной деятельности. 



Оборудование для сенсорной комнаты используют для реабилитации детей с 

психологическими и психоэмоциональными проблемами, преодоления 

нарушений в эмоционально-волевой сфере, снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения, корректировки психоэмоционального состояния. 

 Световой модуль с песком для рисования 

 «Радуга» на ножках. 

Способствует развитию воображе-

ния детей. Используется в качестве 

песочной терапии и рисования 

песком для решения проблем в 

эмоционально-волевой сфере.  

Развивает   детско-родительские 

отношения. 

 

 Подвесной потолочный модуль 

 «Галактика 1200» 

Предназначен для интерактивных 

игр, зрительной и звуковой стиму-

ляции, выработки причинно-

следственных связей, развития во-

ображения, фантазии, творческих 

способностей. Рассчитан на раз-

ный возраст, имеет различные 

функциональные характеристики. 

 

 Комплект «Сенсорный уголок»   

Воздействует на зрительный и ки-

нестетический анализатор. Отра-

жение трубки в зеркале способ-

ствует развитию зрительного вос-

приятия и сосредоточения внима-

ния, эмоциональному расслабле-

нию. Формированию фиксации 

взора, концентрации внимания, 

плавного прослеживания и зри-

тельной координации.  

 

 



 Светомузыкальная полусфера 

Цветовое свечение оказывает зна 

чительное воздействие на подсо-

знательный уровень, ощущая  

энергетику того или иного цвета.  

Помогает расслабиться, погрузить-

ся в медитацию, оказывая благо-

приятное влияние на психоэмоци-

ональное состояние ребенка и 

взрослого. 

 

  Интерактивный сухой бассейн 

Применяется для релаксации, зри-

тельной и звуковой стимуляции. 

Полезен детям, взрослым, и людям 

с ограниченными возможностями. 

Идеален, для игр с детьми, кото-

рые не умеют плавать. Легкие ша-

рики удерживают тело ребенка, со-

здавая ощущение невесомости.  

 
 Пуф - кресло сенсорное 

Обеспечивает уют, комфорт и без-

опасность. Главной её целью явля-

ется создание условий для релак-

сации и спокойного состояния. 

Оказывает массажный и расслаб-

ляющий эффекты, которые необ-

ходимы для создания атмосферы 

спокойствия и расслабленности.  

 

 Сухой душ 

Шелковые ленты спускаются вниз, 

словно струи воды; их приятно 

трогать, перебирать в руках, сквозь 

них можно проходить, касаясь ли-

цом. Разноцветные «струи» стиму-

лируют тактильные ощущения, 

помогают восприятию простран-

ства и своего тела в этом про-

странстве.  



 

 Проектор «Солнечный – 250» и 

 колесо спецэффектов 

Используется для создания визу-

альных эффектов. Помогает сни-

мать мышечное и психоэмоцио-

нальное напряжение, активизиро-

вать функции центральной нерв-

ной системы. Снимает нервное 

возбуждение и тревожность. 

 

 

 Музыкальный центр и  

набор СD - дисков для релаксации 

Музыкотерапия - психотерапевти-

ческий метод, основанный на це-

лительном воздействии музыки на 

психологическое состояние. 

 Положительные эмоциональные 

переживания во время звучания 

приятных слуху музыкальных 

произведений усиливают внима-

ние, тонизируют ЦНС. 

 

 Увлажнитель воздуха 

Эффективно удаляет из воздуха 

пыль и неприятный запах. Под-

держивает оптимальное для чело-

века влажность. Снимает утомляе-

мость, сонливость, придает энер-

гию и силы.  Является профилак-

тическим средствам ОРВИ, ОРЗ. 

 

 

 

 

  



 Панно «Бесконечность» 

Настенное панно имитирует тон-

нель уходящего в бесконечность. 

Применяется для снятия напряже-

ния, нервного возбуждения. 

Укрепляет и активизирует цен-

тральную нервную систему. В тре-

нингах используется часто как 

элемент игры. Способствует раз-

витию фантазии, воображения, 

концентрации внимания. 

 Напольный фибероптический  

ковер «Звездное небо»   

Ковер располагается на полу в 

темной сенсорной комнате и со-

здает эффект ночного неба. Ковер 

применяется для снятия эмоцио-

нального напряжения, на релакса-

ционных занятиях, используется в 

игровой деятельности, на занятиях 

по сюжетам мультфильмов и ска-

зок, для развития творческого во-

ображения, образного мышления, 

созданию новых тактильных ощу-

щений. 

 Ионизатор воздуха с подсветкой 

 «Мелодия» 

Ионизатор наполняет сенсорную 

комнату "Витаминами воздуха", 

благодаря которым активизируется 

иммунная система, нормализуется 

дыхательный обмен и артериаль-

ное давление. Кроме того, иониза-

тор оказывает антимикробное и 

антивирусное действие, особенно 

необходимое в периоды сезонных 

обострений гриппа и простуды. 

Оборудование для физкультурно-спортивного и оздоровительного направле-

ния для организации образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

 



 Обруч массажный TORRES  

Тренажер предназначен для укреп-

ления мышц. Развивает вестибу-

лярный аппарат и дыхание, улуч-

шает осанку, увеличивает гиб-

кость. Создает массажный эффект, 

который сделает кожу здоровой и 

гладкой. Интенсифицирует цирку-

ляцию крови. 

 

 Гимнастическая сенсорная полусфера 

Используется для улучшения ко-

ординации и равновесия, гибкости 

и выносливости. Идеальна для 

каждого возраста. Игольчатая по-

верхность оказывает массажное и 

расслабляющее воздействие на 

ступни ног.  

 

 

 Диск здоровья 

Способствует развитию вестибу-

лярного аппарата и общей коорди-

нации движения туловища и ниж-

них конечностей, растяжке мышц 

живота и спины, улучшению гиб-

кости тела и укреплению связок и 

сухожилий голеностопного и ко-

ленного суставов у детей. 

 Палка гимнастическая 

Упражнения с гимнастической палкой 

укрепляют мышцы спины, поясницы и 

живота, способствуют исправлению 

осанки у обучающихся. Палки исполь-

зуются в комплексных упражнениях, в 

которых дыхательные движения сочета-

ются с движениями тела, опорно-

двигательного аппарата. 



В целях реализации про-

граммы «Доступная среда» в 

МАОУ «СОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

появилось новое интерактивное 

оборудование – умные глобусы! 

Изначально они предназначены 

для детей, имеющих ограничения 

по состоянию здоровья, но вызва-

ли большой интерес у всех обучающихся школы с 1 по 11 классы. Интерак-

тивные глобусы не просто являются объемной моделью земного шара с по-

литической картой мира. С помо-

щью специальной ручки они спо-

собны рассказать много нового и 

интересного о любой точке Земли: 

напомнит названия всех стран и 

столиц, назовет  языки и лидеров 

стран мира, исполнит государ-

ственные гимны, сравнит площади 

государств, измерит  расстояния 

между двумя любыми пунктами на карте и даже владеет информацией о по-

следних мировых новостях. Дополнительно глобусы снабжены встроенной 

интерактивной картой России. Это 

настоящий учебный тренажер, ко-

торый можно использовать как в 

урочное, так и внеурочное время 

на всех трех ступенях образования 

– от первоклашек до выпускников. 

Умные глобусы полезны не только 

на уроках географии, но и исто-

рии, обществознания, английского языка, окружающего мира в начальной 

школе и даже музыки. Они незаменимы в организации как индивидуальной, 



так и групповой учебной  деятельности школьников. Ребята нашей школы с 

удовольствием осваивают возможности глобусов, овладевая навыками само-

стоятельного поиска необходимой информации, и развивают коммуникатив-

ные универсальные учебные действия при работе в группах. Таким образом, 

умные глобусы не только адаптируют обучающихся, имеющих ограничения 

по состоянию здоровья, но и способствуют обучению школьников в соответ-

ствии с принципами нового федерального государственного образовательно-

го стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


