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Мобильный комплекс  для групповой и 
индивидуальной реабилитации и коррекции  
(мультисенсорное оборудование в чемодане) 



     Комплекс разработан для создания мультисенсорной 
среды и организации занятий с детьми, которые не 
способны посещать мультисенсорную комнату по причине 
ограниченных возможностей здоровья. Мультисенсорное 
оборудование в чемодане заключает в себе гораздо 
больше возможностей для осуществления 
индивидуального подхода, чем сенсорная комната. Набор 
очень мобилен, оборудование можно перемещать и 
использовать по-разному, с учетом индивидуального 
подхода к каждому ученику. Трансформируемость набора 
дает возможность легко перемещать оборудование и 
применять различные способы работы для 
индивидуальных и групповых занятий. 



Специальный  чемодан для хранения  
и переноски оборудования   



     Комплекс представляет собой систему визуальных и 
тактильных средств, необходимых для решения 
образовательных и коррекционно-развивающих задач, а 
так же обогащения чувственного опыта, речевого и 
психического развития детей, стимулирующего их к 
активному познанию. 

 



Комплектация чемодана: 
- нейлоновая ткань различной фактуры и цвета; 
- зеркало для работы с ультрафиолетовым оборудованием (в виде рыбки) 

применяется для тренировки зрительного слежения и развития 
коммуникативных навыков; 

- резиновые игрушки, светящиеся в под воздействием ультрафиолетовых 
лучей, в виде утят. Используются для повышения мотивации к обучению; 

 - шейкер, имитирующий звук дождя. Замечательный эффект для 
тактильного, зрительного и слухового анализаторов. Способствует 
концентрации внимания; 

- шейкер в виде яйца. Шейкер можно катать, трясти для тренировки 
внимания и развития слухового восприятия; 

 - мягкие разноцветные мячики с наполнителем в виде гранул; 
-  шар в виде молекулы, светящийся в ультрафиолетовом свете (из 6 

шнуров из мягкого пластика разных цветов, сплетенных между собой). 
Разноцветные, переплетенные между собой резиновые шнуры образуют 
большой пружинистый шар в виде молекулы, который легко ловить или 
отбивать от пола и стен. 



 
 
 



-портативный светильник ультрафиолетовых лучей. Светильник можно 
поставить на боковую панель либо положить горизонтально или 
прикрепить к стене; 

- 
- разноцветные шнуры разного диаметра, светящиеся под воздействием 
ультрафиолетовых лучей; 

-   
- разноцветные термостойкие палочки из небьющегося материала, 
светящиеся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Можно 
использовать для развития ритма и произвольного внимания; 
 

- каучуковый светящийся мяч. Шар, светящийся под действием 
ультрафиолетовых лучей, приятный на ощупь. Шар безопасный, сделан из 
нетоксичного материала, его можно мыть водой. 
 
 





- зеркальный шар может располагаться, как на столе, так и висеть на 
специальном держателе. Работает от батареек, при включении начинает 
вращаться; 

 

- светильник со сменными разноцветными стеклами (4 цветов: зеленого, 
желтого, синего и красного) работает от розетки или сетевого фильтра, 
включенного в сеть. Стекла устанавливаются на передней части лампы 
путем снятия и замены на стекло нужного цвета;  

 

-  пространственный проектор для проецирования меняющегося 
изображения (диаметр изображения около 1 м). Проектор бесшумный и 
способен хорошо работать в течение долгого периода без перегревания. 
Проектор применяется для релаксации и способствует развитию 
зрительной сосредоточенности. 

 





- фиброоптические волокна используется для зрительной 
стимуляции. Сила светового потока может регулироваться 
количеством волокон, одновременно находящихся в руке;  

 

- распылитель для ароматерапии в комплекте с ароматическими 
маслами (3 шт.). Распылитель работает по принципу фена с холодным 
воздухом и в разноскоростном режиме – «быстро» и «медленно»; 

 

-  диски CD «Relax with Nature» ( 3 CD диска)  





- вибрационный массажер в виде шнура. Рекомендуется использовать 
для нормализации нарушенного мышечного тонуса, снятия 
психологического и эмоционального напряжения 



Консультируем педагогов  



Работаем с учащимися  


