Мягкие игровые модули—это экологически
чистая и травмобезопасная детская мягкая
игровая мебель-конструктор, идеально подходящая для активных игр в помещении.
Сухой бассейн с шариками хорошо развивает
моторику и мышечный аппарат. Веселая возня в шариках имеет много полезных сторон.
Среди них: эффект точечного массажа всего
тела. Это такая же развивающая пространственное мышление и представление о мире
игра, как старые добрые кубики. Движение
среди шариков укрепляет и развивает мышцы
ребенка, тренирует его выносливость без перегрузки.
Игровой дидактический стол—это красивое,
удобное и безопасное место для занятий с
детьми в целях развития моторики, внимания
и концентрации. Ребенок учится различать
цвета и формы, развивает свою речь, мышление и память. Отличный помощник в сенсорном воспитании ребенка, он дает возможность комфортно, увлекательно и ненавязчиво улучшать зрительное восприятие и навыки
координации движений.
Панели «Одежда» и «Дерево» предназначены
для развития мелкой моторики рук и восстановления двигательной активности.
Меловая доска и панель для рисования позволяют рисовать мелом, либо цветными маркерами, не ограничивая себя в пространстве.

Сенсомоторная зона является структурной частью кабинета оккупациональной
терапии.
Сенсомоторная зона направлена на развитие процессов сенсорных и эфферентных
(моторных) механизмов.







Задачи сенсомоторной зоны:
развитие мелкой моторики рук;
развитие координации движения;
формирование представления о цвете,
форме, величине предметов, положения их в пространстве;
активизация сенсорного восприятия,
стимулируя анализаторы зрительные,
слуховые, осязания, обоняния и вкуса.
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