
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В нашем детском саду  имеются технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение речи, нарушение опорно-двигательного аппарата): 

 

Акустическая настенная тактильная панель - Предназначена для 

зрительной и тактильной стимуляции, развивает осязательные навыки. 

Панель сочетает в себе функции тактильной, зрительной, звуковой 

стимуляции, развития мелкой моторики и игровой терапии. Разнообразное 

наполнение сделает эту панель одним из главных элементов и сенсорной, и 

детской игровой комнаты. Размеры панели позволяют одновременно играть с 

ней нескольким детям. 

 

Терапевтическое кресло-кубик идеально подойдет для расслабления и 

отдыха как в просторном, так и небольшом помещении, поскольку оно легко 

и удобно складывается. 
 

Прозрачный мольберт - предназначен для детей в возрасте до пяти 

лет, и идеально подходит для оснащения игровых и сенсорных комнат, 

детских садов, а также для обустройства домашней комнаты ребѐнка. 

Изделие выполнено из высококачественных экологических материалов, с 

использованием лакокрасочных покрытий на водной основе, что 

обеспечивает высокую безопасность для детей младшего возраста. Панель из 

небьющегося органического стекла - это простор для воображения ребѐнка, 

развития его творческих способностей. Рисунок, выполненный на стекле, 

можно сохранить на бумаге, достаточно приложить к мольберту лист 

ватмана. 

Прозрачный мольберт является современным инструментом, 

неоднократно доказавшим свою эффективность, для решения многих 

психологических проблем при помощи творческого самовыражения.  

Применение комплекса: Развитие познавательной сферы, 

произвольного внимания, эмоциональной и образной памяти Развитие общей 

и мелкой моторики. Способствует эмоциональной проработке опыта 

Развитие творческого подхода к решению жизненных задач и адаптации к 

окружающему миру. 

 

Панно «Бесконечность» - предназначено для релаксации, зрительной 

стимуляции, развития пространственного восприятия. Панно состоит из 

множества светящихся огоньков, образующих удивительный эффект 

бесконечного тоннеля, от которого ребѐнку будет не оторваться. 

 



Тактильная дорожка из тактильных модулей состоит из 7 элементов, 

которые наполнены различными материалами. Перебирая босыми ногами по 

камушкам, жестким, мягким или же гладким покрытиям, можно испытать 

разнообразие тактильных ощущений. Благодаря прикосновениям 

ребѐнок учится жить в новом мире, получает о нем информацию. Ощущения, 

получаемые от такого общения, складываются в опыт тактильной 

чувствительности, что, в свою очередь, стимулирует его умственную 

деятельность. Стимулирование тактильных чувств также оказывает 

положительное влияние на внимание, мышление, воображение, зрительную и 

двигательную память. Элементы с наполнениями можно выстраивать в 

единую дорожку, менять их местами, или же использовать каждый по 

отдельности, обучая ребѐнка в игровой форме отличать различные модули на 

ощупь. Для удобной эксплуатации, хранения и транспортировки в комплект 

входит удобная небольшая тележка, куда можно складировать все модули 

Дорожка будет полезна детям, пожилым людям и людям с ограниченными 

возможностями, ее можно установить в сенсорной комнате или же в детских 

дошкольных и образовательных учреждениях для организации 

реабилитационно-развивающих занятий. 

Комплектация: Модуль с галькой - 1 шт.  

Модуль с перфорированным алюминием - 1 шт.  

Модуль с покрытием из ковролина "Искусственная трава" - 1 шт. 

Модуль с покрытием из ковролина с мягким ворсом - 1 шт.  

Модуль с покрытием из ковролина с жестким ворсом - 2 шт.  

Модуль с пластиковым ковриком - 1 шт.  

Подставка на колесиках - 1 шт. 

 

Фиброоптический душ предназначен для релаксации, снятия стресса 

и расслабления, отлично подойдѐт для декоративного оформления сенсорной 

комнаты, детских и игровых центров. Фиброоптические волокна равномерно 

распределѐнные по всему периметру закруглѐнного каскада, опускаются до 

самого пола образуя светящийся шатѐр. В основании шатра закреплено 

акриловое зеркало, которое придаѐт дополнительный визуальный эффект, 

смотря вверх ребѐнок увидит себя в окружении светящихся волокон. При 

помощи такого душа можно проводить беседу ребѐнка с психологом, 

релаксировать слушая спокойную музыку, сказки или аудиокниги. 

 

Воздушно-пузырьковая панель – это элемент сенсорной комнаты, 

который  моментально привлекает к себе взгляды детей. Она сочетает в себе 

ряд полезных функций, в первую очередь это, конечно же, релаксация, 

организм отдыхает от всей внешней окружающей среды. Воздушные 

пузырьки, плавая внутри панели, стимулируют зрительный аппарат, а 

вибрация, ощущающаяся при прикосновении, развивает тактильные 

ощущения, Цвета  плавно сменяют друг друга, освещая линии бегущего 

ручейка пузырьков. Всѐ это завораживает не только детей, но и взрослых. 

При помощи пульта, Вы можете выбрать понравившийся Вам режим 



освещения. 
 

Диагностическо-коррекционный комплекс Игры с Тимом 
используется для тренировки детей 1-3 классов, а также старшего 

дошкольного возраста. Среди всех остальных комплексов, Игры с Тимом 

требуют от детей прилагать большое количество интеллектуальных усилий и 

являются великолепным инструментом для тренировки координации 

движений с высоким уровнем концентрации. Комплекс Игры с Тимом 

получил широкое применение для развития взаимодействия и познания у 

детей имеющих проблемы с социальной адаптацией, а также для развития 

когнитивных способностей у здоровых детей. Игры с Тимом обеспечивают 

тренировку памяти и внимания, а также обеспечивают занятия на развитие 

движения. 

Преимушества комплекса: Развивает внимание, способность 

концентрироваться и не отвлекаться на внешние раздражители. Улучшает 

скорость реакции и память. Развивает координацию при работе двумя руками 

одновременно. Тренирует точность и контроль движений. Учит мыслить 

абстрактно. Улучшает восприятие новых движений. 

Входящие в комплекс игры: «Инопланетяне», «Велосипедист», 

«Паровозик», «Распорядокдня». 

 

Развивающе-коррекционный комплекс «Возьми и сделай» станет 

идеальным решением для детей младшего, среднего возраста. Комплекс 

используется для обучения детей, страдающих заболеваниями ДЦП, навыкам 

движения. Кроме того «Возьми и сделай» успешно используется при 

нарушении координации движения, пониженного артериального давления, 

для профилактики посттравматических расстройств, а также при 

генетических синдромах.    

Преимущества использования комплекса: Тренировка детей точности 

движений, повышается контроль над моторикой. Увеличение 

внимательности и повышение уровня восприятия «правил игры». Обучение 

новым движениям, повышается координация глаз и рук. Улучшение 

координации при движении руками одновременно. Повышение тонуса мышц 

рук и плечевого сустава. Улучшение общей координации тела ребенка в 

пространстве.  

Используемые игры в комплексе: «Воздушные шары», «Что под 

зонтиком», «Звездный путь», «Рисование»,  «Волейбол». 

 

Предметный мир в картинках представляет собой набор для 

коррекции и развития детей и обучает умению понимать предметную 

картинку. Кроме того, набор способствует закреплению знаний о внешних 

признаках предметов, таких как форма, цвет. С помощью программы 

Предметный мир в картинках улучшается слуховое восприятие, расширяется 

словарный запас детей, а также улучшается умение его использовать, 

улучшается грамматика и словесно-логическое мышление. Набор разработан 



для упражнений и тренировок детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. Предметный мир в картинках включает в себя методическое 

руководство с 7 дидактическими играми, которые могут проводиться как 

групповыми занятиями с 3-6 детьми, так и индивидуально с одним ребенком.  

Преимущества набора для коррекции и развития: Улучшение и 

развитие образного мышления Представление о цвете и форме предметов 

Улучшение речевой грамматики и словарного запаса. 

 

Сказки - набор для коррекции и развития используется для обучения 

первоначальным навыкам восприятия сказок для формирования умений 

воспринимать сказку, отличать данное произведение литературного жанра от 

других, например стихов, поэм или рассказов. Данный коррекционный набор 

предназначен для тренировок с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста. В состав набор входят различные дидактические игры, которые 

обучают детей воспринимать сюжет сказки, анализировать ее смысл и 

содержание. Кроме того, набор для коррекции и развития улучшает 

словарный запас за счет новых названий, глаголов и другой специфической 

лексики. В комплекте с набором вы получаете 12 иллюстраций к известным 

сказкам: Теремок, Курочка ряба, Три медведя, Колобок, Кот, петух и лиса, 

Гуси-лебеди, Волк и семеро козлят, Соломенный бычок, Заюшкина избушка, 

Машенька и медведь, Волк и лиса, Красная шапочка. Использование 

коррекционного набора Сказки обеспечивает навыков восприятия сказки, 

улучшение грамматики, расширение словарного запаса, умение 

анализировать и закреплять распознавать эмоциональное состояние.  

В составе набора: 72 карточки с иллюстрациями, Деревянный волчок, 

Кукла, Игрушка би-ба-бо «Петрушка», Фигурки из дерева (дед, баба, внучка, 

медведь, заяц, лиса, волк и др.), Методическое пособие «Коррекционно-

педагогическая работа по сенсорному развитию детей дошкольного 

возраста». 

 

MИO 02 — это аппарат, в котором электротерапия дополнена БОС по 

двум независимым каналам поверхностной электромиографии (ЭМГ) и по 

одному каналу давления. 

Обратная связь. Обратная связь происходит через изображение 

вертикальной шкалы на экране аппарата, а при подключении компьютера — 

через изображение огибающей интерференционной электромиографической 

кривой или анимационное изображение на экране компьютера, которые 

изменяются пропорционально мышечной активности. Изображение на экране 

сопровождается различными по тональности и звучанию звуковыми 

сигналами, соответствующими биоэлектрической активности мышц 

пациента выше, ниже или на уровне определенного порога. 

БОС-тренинг. В режиме БОС-тренинга пациент по изображениям на 

экране управляет работой своих мышц, добиваясь их сокращения или 



расслабления. БОС-тренинг можно комбинировать на аппарате МИО 200 со 

стимуляцией по тем же электродам отведения. 2 независимых канала 

аппарата позволяют осуществлять одновременно по каждому из них 

стимуляцию, обратную связь или то и другое вместе. 

Стимуляция с БОС. Стимуляция с БОС применяется, когда требуется 

восстановить нервно-мышечную деятельность до здорового состояния и 

откорректировать моторную функцию:  

 при нарушениях работы различных групп мышц, в том числе и малого 

таза; 

 при проявлении патологической, неврологической симптоматики; 

 при послеоперационной, посттравматической реабилитации; 

 при парезах, параличах, спазмах, гиперкинетической активности. 

 

Одним из направлений применения электромиографической БОС 

является также релаксационная терапия. ЭМГ-БОС позволяет обеспечивать 

глубокую мышечную релаксацию, снизить активность 

симпатоадреналиновой системы, снять симптомы стресса. 

 

Коррекционно-развивающий комплекс "Песочная терапия" состоит 

из специально разработанного ПО и модуля видеорегистрации. ПО 

используется, чтобы вести базу данных, а также для фото и 

звукозаписи.  Данный комплекс поистине уникален, так как 

видеорегистрация легко настраивается под размер подноса. В ПО есть 

опция «Редактор», в которой содержится банк игровых сюжетов. 

Специалист (песочный терапевт) может использовать уже существующие 

игры, а также сам добавлять новые. Игровые сюжеты 

разнообразны:  например, сенсорные, дидактические и т.д. Также имеется 

возможность ввода времени, отводимого на игру. Подробная и понятная 

инструкция объясняет, как установить и использовать программу.   

В комплекте: ПО Специальный модуль видеорегистрации, Инструкция, 

Методические рекомендации «Диагностика в песочной терапии», 

Методические рекомендации «Развивающие игры на песке», Поднос для 

песочной терапии, Песок, Базовый методический набор фигур. 

 

Волна - это знаменитый программно-индикаторный комплекс, который 

позволяет проводить обучение детей с 3-х лет диафрагмальному дыханию, 

а также методом биологически обратной связи навыкам у подростков 

психофизиологической саморегуляции. В комплекс входит компьютерный 

индикатор низкочастотных сигналов «Волна-03» и ПО «Волна». 

Программно-индикаторный комплекс Волна поможет специалистам в 

области психпрофилактики и немедицинской коррекции эффективно 

справляться и предупреждать появление психофизиологических и 

психоэмоциональных отклонений не только у детей, но даже у взрослых. 

Программа состоит из следующих этапов: Диагностический этап, 

который занимает от 2-х до 7 минут и включает в себя следующие 



процедуры: Первичный осмотр и замер частоты дыхания и сердечных 

сокращений для определения общего психофизиологического, а также 

психоэмоционального состояния. Подбирается индивидуальные параметры 

обучения дыханию Изучение фонового состояния организма для фиксации 

изменения в дыхании и последующие закрепления приобретенных навыков 

в следующих сеансах Финальная диагностика изменений и общие 

результаты работы программы Практический этап, который занимает 3 

занятия длительностью по 30 минут и является мотиватором для 

последующего обучения: Изучение разных методик дыхания и 

отслеживание их воздействия на организм Обучение первичным основам 

саморегуляции дыхания и обучение самостоятельного управления 

дыханием Ознакомление с технологией биологической обратной связи 

Психофизиологический этап, который состоит из 8-12 занятий 

длительностью по 15-25 минут. На запястья обучаемого фиксируются 

кардиодатчики, которые отправляют кардиосигнал во время обучения 

диафрагмальному дыханию на прибор Волна-03. Специалисты на мониторе 

отслеживают текующуюпульсограмму. С помощью программного 

обеспечения осуществляется обработка кардиосигнала по изменению 

длительности дыхательной волны регистрируются параметры дыхания и 

временной функции дыхательного цикла. Это позволяет методисту оценить 

основные параметры работы кардиореспираторной системы, нагрузку, 

которая она испытывает, синхронность деятельности сердца и дыхательной 

системы. Также для обучающегося осуществляется обработка данных и 

передается ему в понятном виде картинок и графиков. В режиме реального 

времени обучающийся может самостоятельно отслеживать изменения и 

формировать произвольные изменения для регуляции состояния организма. 

Психофизиологический этап помогает: Освоить технику диафрагмального 

дыхания как способа синхронизации сердечной и дыхательной 

деятельности (2-3 занятия) Обучение и выработка устойчивых навыков 

диафрагмального дыхания (3-4 занятия) Закрепление навыка, 

формирование тактики эффективного поведения в проблемных ситуациях 

(отработка индивидуально значимых стрессовых ситуаций) (3-5 занятий) 

Программный комплекс Волна предусматривает как индивидуальные, так и 

групповые занятия. Индивидуальная форма предпочтительна для детей 

младшего возраста, а также в том случае, если кроме обучающих задач 

перед специалистом стоит задача индивидуальной психокоррекции. 

Рекомендуемое количество участников группового обучения - 3-5 человек, 

для повышения эффективности групповой работы первые 2-3 сеанса 

психофизиологического тренинга необходимо проводить в 

индивидуальном режиме. 

 

Программный комплекс «Экватор» используется для обучения 

общим принципам психофизической регуляции с использованием 

биологической обратной связи. Экватор рекомендуется применять для 

индивидуального психологической профилактики и для коррекции 



психоэмоциональных нарушений как у детей от 5 лет, так и у взрослых. 

Комплекс включает в себя: Компьютерный индикатор, фиксирующий 

физиологические и температурные показатели Специальнный 

программный продукт, который обрабатывает данные с индикатора и 

формирует последующие сигналы обратной связи. Пособие для терапевтов 

с практическими рекомендациями для профилактической и коррекционной 

работы. Программный комплекс Экватор решает следующие задачи: 

средство для профилактики стрессовых ситуаций, улучшает память и 

внимание, улучшает общее нервно-психическое развитие, способствует 

концентрации внимания, повышение самооценки. 

 

Тест Д. Векслера (WPPSI) в адаптации М. Н. Ильиной. Методика 

позволяет оценить степень готовности ребенка к обучению в школе, выявить 

его когнитивные способности, а также нарушения, чтобы своевременно 

начать психолого-педагогическую коррекцию. 

Тест состоит из 10 субтестов (5 вербальных и 5 невербальных), которые 

в сумме дают IQ-коэффициент интеллекта. К вербальным субтестам 

относятся: «Осведомленность», «Словарный запас», «Арифметический», 

«Сходство», «Понятливость». 

К невербальным субтестамотносятся:«Дома животных», 

«Недостающие детали», «Лабиринты», «Геометрические фигуры», «Кубики 

(пластины)». 

Ответы на задания оцениваются в баллах, которые переводятся в 

унифицированные шкальные оценки. Сумма шкальных оценок составляет 

вербальный и невербальный показатели, а затем общий показатель с 

коррекцией на возраст. 

В комплект методики входит программа компьютерной обработки 

теста Д. Векслера (WPPSI) которая предназначена для ввода, обработки, 

хранения баз данных и результатов диагностики. 

1. Методическое руководство, регистрационные листы 

2. Блокнот картинок к субтесту «Недостающие детали» 

3. Блокнот картинок к субтесту «Кубики (пластины)» 

4. Блокнот картинок к субтестам «Арифметический», «Геометрические 

фигуры» 

5. Блокнот карточек «Оценка результатов субтеста «Геометрические 

фигуры» 

6. Таблицы перевода баллов в шкальную оценку и IQ 

7. Набор пластин 

8. Доска с изображением животных 

9. Набор цилиндриков разных цветов, два красных карандаша 

10. Два простых карандаша 

11. CD с программой компьютерной обработки результатов 

12. Руководство пользователя 

13. Фирменная сумка 

 



Диагностика познавательного развития детей раннего возраста. 

Методика Е. А. Стребелевой 2-3 года. 

Методика создана с целью проведения контроля над психическим развитием 

детей раннего возраста; выявления проблем развития для оказания 

своевременной дифференцированной коррекционной помощи каждому 

ребенку с учетом индивидуальной структуры нарушения. 

Набор для диагностики умственного развития детей раннего возраста имеет 

патент на изобретение. 

Диагностика направлена на определение уровня развития: 

 Предметно-игровых действий 

 Восприятия формы, величины, цвета 

 Целостного восприятия предметного изображения 

 Наглядно-действенного и нагляднообразного мышления 

 Предметного рисунка, понимания сюжетного изображения 

 Связной речи 

 Сформированности количественных представлений 

 Умения анализировать и сравнивать изображения, находить сходства и 

различия 

 Умения действовать целенаправленно, ориентируясь на образец 

Методика рекомендована специалистам психолого-медико-педагогических 

консультаций (ПМПК), психологам и дефектологам дошкольных 

общеобразовательных учреждений. 

1. Методическое руководство 

2. Бланк фиксации результатов 

3. Желобок 

4. Три коробочки четырехугольной формы 

5. Три шарика одинакового цвета 

6. Две матрешки 

7. Две пирамидки 

8. Восемь цветных кубиков 

9. Тележка (машинка) 

10. Две тесемки 

11. Шарик-погремушка 

12. Набор счетных палочек 

13. Набор цветных фломастеров 

14. Набор парных картинок 

15. Набор разрезных картинок 

16. Карандаш 

17. Фирменная сумка 
 

Методика диагностики и коррекции конструктивной деятельности. 

Предназначена для детей: от 5 лет до 9 лет 

Форма проведения: индивидуальная или групповая (по 2-3 ребенка) 



Методика предназначена для широкого круга специалистов: практических 

психологов, специальных психологов, патопсихологов, дефектологов в 

образовательных учреждениях общего, коррекционного и компенсирующего 

вида, психолого-педагогических консультациях, центрах психолого-

педагогического развития, детских домах, реабилитационных центрах. 

Методика может быть использована в работе с нормально развивающимися 

детьми, детьми с умственной отсталостью и задержанным психическим 

развитием как для диагностики недостатков конструктивного праксиса, так и 

для его развития, а также для прогнозирования обучаемости. 

Методика создана на основе авторской разработки О. А. Вялых «Оценка 

конструктивной деятельности» (ОКД) и позволяет эффективно выявлять 

недоразвитие пространственного анализа и синтеза, отграничивая детей с 

интеллектуальной недостаточностью от нормально развивающихся 

сверстников уже на первом уровне диагностической работы. Качественный 

анализ полученных данных выявляет причины несовершенства 

конструктивной деятельности и характер нарушений. 

Основными частями представленной методики являются специально 

разработанное Программное обеспечение (ПО) и Методические 

рекомендации (МР). 

ПО представляет собой компьютерную программу, предназначенную для 

интерактивного проведения, протоколирования диагностических сеансов и 

коррекционно-развивающих сессий, ведения базы данных клиентов. 

 Программное обеспечение (ПО) 

 Руководство пользователя 

 Методические рекомендации «Методика диагностики и коррекции 

конструктивной деятельности» 

 Комплект стимульного материала для проведения диагностики 

 Комплект методического материала для коррекционно-развивающих 

занятий 

 Фирменная сумка 
 

Игры с тенями – методика развития и коррекции пространственного 

мышления. 

Предназначена для детей: от 5 лет до 11 лет, а с детьми, имеющими 

нарушения в развитии, и в более старшем возрасте 

Форма проведения: индивидуальная или групповая (по 2-3 ребенка) 

Методика может быть использована в качестве современного средства 

психоразвивающей и психокоррекционной работы в любых образовательных 

учреждениях, в том числе коррекционного, компенсирующих видов, а также 

инклюзивного образования, центрах диагностики и консультирования детей, 

центрах развития, реабилитационных центрах для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, методика рассчитана 

на применение в работе с одаренными детьми. 

Назначение 



Методика представляет собой комплекс коррекционно-развивающих игр, 

реализуемых с помощью специально разработанного дидактического набора, 

которые направлены на развитие пространственного мышления и коррекцию 

его недостаточности. Методические рекомендации разработаны к.пс.наук 

Ольгой Анатольевной Вялых. 

Содержание методики соответствует современным требованиям ФГОС 

дошкольного и начального школьного образования. В частности, 

способствует решению задачи обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей ребенка, а также преемственности образования 

ребенка. 

Методика «Игры с тенями» предполагает построение конструкций из 

геометрических форм и создание их проекций, а также моделирование 

конструкций в соответствии с их плоскостными, фронтальными и боковыми 

проекциями. Этот вид конструктивной деятельности способствует 

эффективному формированию у детей гибких динамических 

пространственных представлений, а также умения представлять объемное 

тело, основываясь на его плоскостном изображении, что составляет основу 

графического моделирования конструкций. 

Достигаемые результаты 

«Игры с тенями» направлены на развитие регулятивного компонента 

интеллектуальной деятельности в целом. Занятия способствуют усвоению 

сложных пространственных сенсорных эталонов, оказывают положительное 

влияние на развитие: 

 Способности к пространственному анализу 

 Пространственного мышления 

 Общего умственного развития 

 Образного мышления 

 Воображения 

 Психомоторики 

Применение методики развития и коррекции пространственного мышления 

«Игры с тенями» значительно повышает подготовленность детей к успешной 

учебной деятельности. 

Игры построены таким образом, что при решении заданий возникают 

мыслительные проблемные ситуации, подбор игр должен быть с учетом 

оптимальной степени их сложности, а также соответствия реальным 

возможностям ребенка. Начинать игры следует с простых, и только когда 

способ умственных действий оказывается достаточно сформирован, можно 

переходить к более сложным задачам. 

Особое применение 

Методика «Игры с тенями» может быть использована с детьми от 5 лет и 

старше, как в индивидуальной, так и в групповой работе. В результате 

совместного выполнения заданий несколькими детьми с распределением 



функций между ними, происходит ее превращение из индивидуальной в 

совместно-распределенную. Модельно-конструктивная деятельность создает 

благоприятные условия для такого объединения детей и, может быть 

специально использована в целях воспитания у них элементов 

сотрудничества и взаимодействия. Эти возможности методики необходимо 

активно использовать при работе с детьми, имеющими нарушения 

коммуникативной сферы при сохранном интеллекте. 

Стимульный материал весьма обширен, что позволяет сформировать задачи 

как очень простого, так и очень сложного уровня, требующие нестандартного 

мышления и оригинального конструктивного подхода. Эти игры могут быть 

интересны и полезны и в подростковом возрасте, и при работе с одаренными 

детьми. 

 Методические рекомендации 

 Методика развития и коррекции пространственного мышления «Игры с 

тенями» 

 Деревянное основание со стержнем 

 Объемные геометрические фигуры 

 Буклеты с проекциями 

 Набор карточек с проекциями 

 Тканевый мешочек и мягкие очки для игры «вслепую». 

 

Тест родительских отношений. 

Программа предназначена для уточнения в ходе консультативной практики 

проблем во взаимоотношениях родителей с детьми, нарушениях 

воспитательских функций семьи. Блок тестов, включенный в программу, 

позволяет выявить сферы проблем и ресурсов в отношениях между 

родителями и их детьми. 

Родители являются первой социальной средой развития ребенка, 

которая обеспечивает удовлетворение практически всех его потребностей, в 

том числе в любви и привязанности, в безопасности и защите. Стиль 

семейного воспитания является своеобразной характеристикой личности 

родителя. В типологии семейного воспитания принято изучение 

воспитательных родительских установок и позиций. Методики, включенные 

в программу, ориентированы на выявление родительского отношения у лиц, 

обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей 

и обращения с ними, а также восприятия детьми и подростками влияния 

родителей. 

В блок включены методики, предназначенные для оценивания как 

родителями, так и детьми 

1. Методика изучения родительских установок РARI Е.С. Шеффера и Р.К. 

Белла в адаптации Т. В. Нещерет. 

2. Опросник ―Анализ семейных взаимоотношений‖ (АСВ) Э.Г. 

Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса. 



3. Опросник Подростки о Родителях (ПоР) – адаптация методики Э. 

Матейчика и П.Ржичана ADOR (Adolescent o Rodičoch: Matějček, Říčan, 

1983) сотрудниками Института им. Бехтерева. 

4. Тест-опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги, В.В. 

Столина. 

5. Методика диагностики родительской тревожности (форма «Б») А.М. 

Прихожан. 

6. Методика «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР) И.М. 

Марковской. 

7. Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР) В.Е. 

Кагана, И.П. Журавлевой. 

8. Рисунок семьи. 

Возможности программы: 

 Полная автоматизация индивидуальной диагностики и компьютерной 

обработки восьми психологических тестов 

 Возможна компьютерная и бланковая форма проведения тестов с 

последующим внесением результатов в базу данных и их 

компьютерной обработкой 

 Результаты защищены параметрами настройки от просмотра 

тестируемыми, доступны только для специалиста. Описание в общем 

виде шкал вопросников, по которым выявлены неоптимальные 

родительские позиции, требует уточнения и интерпретации 

специалистом-психологом. 

 

 

Напольное покрытие - Мат напольный обеспечит безопасность 

Вашего ребенка в процессе игры, и, благодаря своей мягкости, создаст 

уютную атмосферу в сенсорной комнате. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


