
Комплект многофункциональных модулей 
для комплексного развития  обучающихся с 

ОВЗ «Ватрушка» (3-10 лет)
Арт. № 33

Комплект многофункциональных модулей для комплексного развития  обучающихся с ОВЗ 
«Ватрушка» предназначен для проведения занятий по образовательной области «Физическое развитие» и 
развития сенсомоторных функций у  обучающихся с ОВЗ. 

Комплект предназначен для конструирования пространства коррекционно-развивающей среды, для 
выполнения упражнений на развитие сенсомоторных и двигательных функций обучающихся с ОВЗ. 

Содержание занятий с комплектом многофункциональных модулей направлено на активизацию, 
повышение жизненных сил через удовольствие и психологический комфорт, что позволяет обеспечить 
полную свободу выбора форм, методов и средств. Занятия с применением комплекта ориентированы в 
основном на нормализацию координации движений, равновесия, мышечной силы, на развитие и 
тренировку двигательных навыков у  обучающихся с ОВЗ . Развитие сенсомоторной сферы тесно 
переплетается с развитием других форм психической деятельности, служит базой для формирования 
мышления и речи. Использование мягких модулей значительно увеличивает эффективность занятий по 
адаптивной физической культуре, создает особую атмосферу, мотивирует обучающегося к действию. 
Яркая окраска модулей привлекает, стимулирует внимание, исследовательский интерес и двигательную 
активность. Во время занятий у обучающегося развивается моторное планирование – способность 
продумывать последовательность своих действий, что необходимо для освоения различных жизненно 
важных навыков. 

Также весь комплект многофункциональных мягких модулей «Ватрушка» может быть использован 
педагогами в целях стимуляции развития сюжетно-ролевой игры обучающихся с ОВЗ. Мягкие модули 
могут использоваться для создания безопасного игрового пространства с дополнительными игровыми 
характеристиками (ступеньки автобуса, крыльцо дома, скамейка в парке, и др.). Комплект 
многофункциональных мягких модулей «Ватрушка» может быть использован и в дидактических играх и 
упражнениях на закрепление понятий «форма», «цвет», «величина», «размер», и т. д.

Покрытие мягких модулей выполнено из цветного огнестойкого поливинилхлорид, обладающего 
антимикробной, антибактериальной и антигрибковой защитой, устойчивого к воздействию влаги и 
имеющего нескользящую поверхность. Используемый для изготовления модулей наполнитель 
изготовлен из пенополиуретана, плотностью 25 кг на кубический метр.

Комплект включает 6 многофункциональных модулей. Каждый модуль может быть использован как 
самостоятельно, так и в комбинации с другими.
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- Комплектация:
-  многофункциональный модуль «Призма», размеры: 120 x 30 x 30 см (Арт. № 028 B) –1 шт.;
-  многофункциональный модуль «Опора для призмы», размеры: 30 x 60 x 35 см (Арт № 052 D) –2 шт.;
-  многофункциональный модуль «Три ступени», размеры: 75 x 60 x 50 см (Арт. № 061 B) –1 шт.;
-  многофункциональный модуль «Ватрушка», размеры: ø140 x 35 см (Арт. № 097 E) –1 шт.;
-  многофункциональный модуль «Полумесяц маленький», размеры: 30 х 30 х 15 см (Арт. № 408 C) –1шт.
 

Стоимость комплекта: 114 000 рублей 00 коп.




