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«Областной реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«НАДЕЖДА»

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



 РАМКА - ВКЛАДЫШ 
«ФРУКТЫ И ЯГОДЫ» 

Характеристика оборудования

Обу чающие вкладыши позволят развить мелкую моторику,  координацию, 
внимательность, воображение и любознательность. 

Достаньте вкладыши из ячеек и разложите их на столе. Попросите ребенка внимательно 
рассмотреть картинки и перечислить фрукты и ягоды, которые он видит перед собой. 

Помогите малышу, если он затрудняется с ответом. В процессе игры спрашивайте у 
ребенка, какого цвета та или иная ягода, какой формы фрукт, какой он на вкус, в 
приготовлении каких блюд он используется. 

Произносите вслух названия предметов, их цвет – это позволит ребенку закрепить новые 
знания во время игры. Игры с рамкой - вкладышем также позволят развить речь ребенка. 

Рамка-вкладыш подходит для развивающих занятий как с мамой, так и самостоятельной 
игры. Ее можно брать с собой в гости, на прогулку. Играй с пользой!



 РАМКА - ВКЛАДЫШ 
«ОВОЩИ» 

Характеристика оборудования

Обу чающие вкладыши позволят развить мелкую моторику,  координацию, 
внимательность, воображение и любознательность. 

Достаньте вкладыши из ячеек и разложите их на столе. Попросите ребенка внимательно 
рассмотреть картинки и перечислить овощи, которые он видит перед собой. 

Помогите малышу, если он затрудняется с ответом. В процессе игры спрашивайте у 
ребенка, какого цвета тот или иной овощ, какой формы овощ, какой он на вкус, в 
приготовлении каких блюд он используется. 

Произносите вслух названия предметов, их цвет – это позволит ребенку закрепить новые 
знания во время игры. Игры с рамкой - вкладышем также позволят развить речь ребенка. 

Рамка - вкладыш подходит для развивающих занятий как с мамой, так и самостоятельной 
игры. Ее можно брать с собой в гости, на прогулку. Играй с пользой!



 ИГРА 

«СЛОЖИ БУТЕРБРОД» 

Характеристика оборудования

Дидактическая игра «Сложи бутерброд» - прекрасное дополнение для сюжетно-ролевых 
игр, которые развивают воображение и мелкую моторику вашего ребенка.

В наборе 10 предметов, из которых можно сложить сэндвич или бургер. Также все части 
бутерброда скрепляются между собой на липучки, их можно «разрезать» с помощью 
деревянного ножа.



Лабиринты для развития 
моторики

Характеристика оборудования

Ручные лабиринты предназначены как для детей, так и для взрослых. 
Тренируют ловкость, развивают мелкую моторику и координацию движений, логическое 

мышление и зрительную память. 
Лабиринты отличаются уровнем сложности, их можно использовать в различных 

вариациях: положить на стол, на пол или держать на весу.
Держась за боковые ручки и наклоняя лабиринт в разные стороны, необходимо 

перемещать шарик из одной стороны в другую, высокие бортики не дадут шарику выпасть.



Фитбол

Характеристика оборудования

Размер 55 см

Фитбол - гимнастика - это занятия на больших упругих мячах. Практически это единственный 
вид гимнастики, где в выполнение физических упражнений включаются одновременно 
двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической 
прогрессии усиливает положительный эффект от занятий. 

Фитбол воздействует не только на опорно-двигательный аппарат, внутренние органы, но и 
способствует развитию двигательных способностей, а также влияет на психоэмоциональное 
состояние занимающихся. 

Фитбол - гимнастика позволяет решать следующие задачи: развитие двигательных качеств; 
обучение основным двигательным действиям; развитие и совершенствование координации 
движений и равновесия; укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной 
осанки; улучшения функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического развития; 
улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов, устранение 
венозного застоя; улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; развитие 
мелкой моторики и речи...........................................................................................



1. упражнение - сидя на фитболе, бёдра разведены в стороны. Покачивание 
вправо, влево с опорой на стопы. Упражнение повторить 4 раза.

2. упражнение - сидя на фитболе, руки опущены, спина прямая. Выполняем хлопок 
над головой, пружиня на мяче. Затем вернуться в исходное положение. Упражнение 
повторить 3 - 4 раза. 

3. упражнение - сидя на фитболе, руки на поясе. Наклоны поочерёдно вправо влево. 
Вернуться в исходное положение. Упражнение повторять 3-4 раза.

Фитбол

Игры и упражнения

1 - упражнение 2 - упражнение 3 - упражнение



4. упражнение - лежа на фитболе на груди, опора на ладони. Голова поднята, ноги 
вытянуты, держать туловище.  Выполнять руками 4 шага вперёд, затем 4 шага назад. 
Упражнение повторить 3-4 раза.

5. упражнение - лежа на фитболе на груди, опираясь на ладони и стопы. На 1-4 
медленно согнуть руки, наклонившись вперёд, ноги приподнять с пола.  На 5 
вернуться в исходное  положение. 

Фитбол

Игры и упражнения

4 - упражнение 5 - упражнение



Мини-степпер детский

Характеристика оборудования

Тренажер предназначен для детей от 4 до 8 лет. Максимальный вес пользователя: 50 кг. 
Занятия на тренажере способствуют тренировке сердечнососудистой системы, мышц ног и 
таза, общему оздоровлению организма, развитию выносливости, формированию у детей 
стойкой привычки к занятиям физической культурой и спортом. Развивает чувство 
равновесия, координацию движений.

Работа на детском тренажере осуществляется имитацией восхождения по лестнице 
длительностью от 3 до 5 минут. Через каждую минуту детям предлагается отдых в течение     
30 - 40 секунд. Тренажёр может применяться в домашних условиях.

Перед использованием велотренажера проконсультируйтесь с врачом - педиатром.



 Минивелотренажер складной c 
дисплеем для тренировки рук и ног

Характеристика оборудования

Велотренажер предназначен для тренировки рук и ног, имеет механическую систему 
нагружения, регулируемую с помощью рычага на корпусе. Есть также небольшой дисплей, на 
котором отображаются потраченные калории, время и прочее.

Велотренажер отлично зарекомендовал себя в процессе реабилитации пациентов после 
травм и операций, а также он подходит для занятий спортом пожилых людей и инвалидов. 
Кроме того, приобрести мини - тренажер можно для повышения спортивных показателей 
начинающим спортсменам. Он изготовлен их качественных материалов и выдерживает 
нагрузку до 120 кг.

Педали имеют анатомически правильную конструкцию, поэтому не создают 
дополнительную нагрузку на мышцы и суставы. На них расположены специальные 
фиксационные ремешки, препятствующие скольжению и обеспечивающие безопасность.



Горизонтальный 
велотренажер

Характеристика оборудования

Горизонтальный велотренажер – это незаменимый вариант для домашнего спортивного уголка. 
Модель отличается функциональностью и простотой в использовании. 

Велотренажер работает автономно, имеет небольшой вес и размеры. Встроенная система 
компенсации неровностей пола помогает зафиксировать тренажер и исключает покачивание во 
время тренировок. Регулярные тренировки способствуют укреплению мышц ног и пресса, а также 
улучшают работу сердечно - сосудистой системы. Восемь уровней нагрузки позволяет легко 
отрегулировать нужный вариант под себя. Регулировка сиденья по вертикали позволяет комфортно 
заниматься на тренажере пользователям разного роста. При помощи специальных датчиков можно 
измерять пульс не прерывая тренировки. 

На мониторе велотренажера отображаются общее время тренировки, расход калорий, текущая 
скорость, пройденное расстояние и пульс. Он питается от батареек и имеет автоотключение для 
сохранения длительного заряда. Стальной каркас тренажера обладает высокой прочностью и 
выдерживает максимальную нагрузку до 100 килограмм. Удобное широкое сиденье не вызывает 
дискомфорта со временем. Мягкие прорезиненные ручки впитывают лишнюю влагу и не 
раздражают кожу. Ремешки на педалях позволяют прочно зафиксировать ногу во время 
интенсивного тренинга.
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