
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
КАБИНЕТА АФК № 105 

для групповых коррекционно-развивающих занятий 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Школа для детей с ОВЗ" Пермский край, г.Лысьва 



ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 



ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Т1 – Тренажёр для ног 

Т2 – Лавочка для пресса 

Т3 – Лестница и/или горка для ходьбы 

Т4 – Разноуровневый игровой ковёр 

Т5 – Балансировочная дорожка 

Т6 – Балансиры 

Т7 – Балансиры 



ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Р1 – Шведская стенка 

Р2 – Гимнастическая скамья 

Р3 – Стойка 
 



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ 

Характеристики Цвет 

Пол Мармолеум Forbo Piano 3640 pacific blue  

Стены Штукатурка, покраска 
 
 
 

Потолок Штукатурка, покраска 
 

Дверь ПВХ  
 

Жалюзи Вертикальные жалюзи Венера 

Свет Встроенный для Л.Л 4*418 Вт G13с ЭПРА с 
отражателем 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 
 
 
 

Т1 

 
 

Тренажер для ног 

Простой педальный тренажер с электродвигателем предназначен 
для разработки нижних и верхних конечностей больных в период 
реабилитации или инвалидов. Тренажер используется для 
вращательных упражнений ступней, колен и бедер. Педали в этом 
тренажере крутятся самостоятельно, тем самым заставляя ноги 
работать. Тренажер работает как в обычном режиме так и 
реверсионном (назад). Использование тренажера возможно только 
сидя или лежа с упором руками. 
• Регулируемое подъемное основание 
• Автоматическая программа вращения 
• Имеется реверсивное движение 
• Таймер 
• Застежка-липучка для ноги 
• Противоскользящая накладка 
• Информативный LED-дисплей управления 
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Т2 

 
 

Лавочка для пресса 

Регулируемая скамья для пресса с изменяемым углом наклона, 
регулируется по высоте в 12 положениях. Прекрасная изоляция 
рабочих мышц. Удобная широкая основа сидения DuraFirm™ 
позволяет комфортно и безопасно тренироваться. 
Тип силовая скамья  
Упражнения пресс  
Рама высокопрочная сталь  
Сидение широкое DuraFirm™  
Регулировка положения сидения есть  
Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 137*61*132 см.  
Вес нетто 18 кг.  
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 
 
 

Т3 
 

 
Лестница и / или горка 

для ходьбы 

Горка для ходьбы является детским реабилитационным тренажером, 
с помощью которого ребенок сможет отрабатывать навыки подъема 
по лестнице - спуски и подъемы, а также выносливость и силу ножных 
мышц. Тренажер дает кардио и силовую нагрузку во время игрового 
процесса, что делает его отличным вариантом для оборудования 
детских площадок как в помещениях, так и в уличных условиях. Для 
безопасности ребенка горка оснащена специальными ограждающими 
поручнями, которые предотвратят травмоопасные движения. 
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Т4 
 

Разноуровневый 
игровой ковер 

Разноуровневый игровой ковер для детей состоит из объёмных и 
плоских элементов (матов). Он деально подойдёт для проведения 
подвижных игр. Развивает двигательный аппарат ребенка, 
координацию и мышление. 
Маты можно собирать в произвольном порядке (на каждом мате с 
каждой стороны нашиты «липучки»). Также все элементы можно 
использовать по отдельности в качестве спортивного оборудования, 
строительного материала и для изучения форм геометрических фигур. 
Маты выполнены из пенополиуретана, чехлы матов из винилискожи. 
Все элементы мягкие, безопасны для детей. 
Количество матов с плоскими элементами - 13 шт. 
Материалы: эластичный пенополиуретан; цветная винилискожа; 
липкая лента; нитки повышенной прочности. 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

Т5 
 

Балансиры 
Балансировочная дорожка это необходимый инвентарь в любом 
спортивном зале для детей, дома, для игр на улице и в помещении. 
Ходьба по балансировочной дорожке способствует профилактике 
нарушения осанки, развивает чувство равновесия и баланса. Игры и 
занятия с использованием балансировочной дорожки способствуют 
развитию координации, ловкости и силы. Дорожку можно 
использовать как основной элемент на занятии, а так же включать ее в 
полосу препятствий, в игры и эстафеты. 
Балансировочная дорожка включает 20 блоков: 
10 прямых блоков (25х13х16 см): красный, синий, желтый, зеленый. 
10 закругленных  блоков (22х13х16 см): красный, синий, желтый, 
зеленый. 
Блоки легко соединяются между собой при помощи пазов. Все блоки 
имеют перфорацию на поверхности, что защищает от скольжения. 
Производитель оставляет за собой право незначительно менять 
комплектацию в сторону улучшения. Внешний вид изделия может 
отличаться от фотографии. 
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Т6 

Балансиры 
Балансировочная доска «Качели» - оригинальное спортивное 
оборудование для детей! 
Она развивает концентрацию, координацию движения, ловкость и 
умение держать равновесие. 
Это полезно и интересно! 
Как играть: необходимо сохранять равновесие на качелях и при этом 
не качаться слишком быстро влево и вправо, чтобы удержать шарики 
в дорожках, не выкатывая его за край. 
Высота/толщина (в мм) 100, Длина (в мм) 710, Ширина (в мм) 230 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 

 

 

 

 
 
           Балансиры 

Основная функция балансировочного оборудования - симуляция 
деятельности вестибулярного аппарата и развитие навыков 
проприоцепции. Удержать равновесие, стоя на балансировочном 
диске, совсем непросто. А балансировочная доска подойдет для 
парных упражнений и игр, которые будут одинаково интересны и 
полезны и для взрослых, и для детей. 
 
Размер: D45 
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Т7 
 

Балансиры 
Уникальная балансировочная доска. Состоит из надувного основания и 
твердой поверхности. Диаметр: 39 см. 
Платформа идеально подходит для развития координации, баланса, 
равновесия, для укрепления мышц голеностопного сустава. 
Твердая поверхность гарантирует безопасные движения для суставов, 
а надувное основание обеспечивает ровные и плавные 
движения. Основание можно подкачивать или сдувать в зависимости 
от требуемого уровня сложности. Чем сильнее накачено основание, 
тем сложнее удержать равновесие на доске. 
Можно размещать в игровых комнатах для свободной игры. 
Запатентованный способ производства, отличается элегантным 
дизайном и очень толстой износостойкой поверхностью. 
Производитель оставляет за собой право незначительно менять 
комплектацию в сторону улучшения. Внешний вид изделия может 
отличаться от фотографии. 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
Комплект тренажеров 

для пальцев 

Специальный тренажер с подставкой для предплечья (регулируется 
наклон) и системой петель для пальцев рук, на подставке. Подвижная 
каретка позволяет регулировать нагрузку. Резиновые тяги изготовлены 
для каждого пальца руки. 
Упражнение может проводиться в положении пронации и супинации. 
Основание выполнено из фанеры 15 мм.  
Поставляется в собранном виде. 
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Тренажер для 

разработки суставов 

Тренажер представляет собой подвижную настольную тележку для 
разработки кисти и/или локтевого сустава. Также может 
использоваться для снятия нагрузки с руки. 
Тренажер предназначен для: 
активной тренировки мышц разгибателей ладони и пальцев 
(напряжение-расслабление), 
тренировки подвижности локтевого сустава. 
Тренажер состоит из двух рабочих и одной нерабочей пластин, 
пружины, четырех колесиков и застежек на липучках для кисти и 
предплечья. Пластины соединены между собой с помощью петель. 
Колесики предназначены для качения тренажера по поверхности 
стола. 
Пружина препятствует раскрытию руки в исходном положении, а при 
нажатии на них создает сопротивление раскрытию ладони, включает в 
работу мышцы предплечья, отвечающие за раскрытие ладони. 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

Спортивное полотно 
для игр и эстафет 

Подходит для групповых игр, может использоваться в школьном зале, 
детском саду, тренажерном зале и в реабилитационном центре. 
Можно передвигать вперед и назад, устраивать эстафеты. Без острых 
краев (края прошиты двойным швом). 
Материал: 100% полиэстер, синий, длина 7 м (диаметр 3,5 м), ширина 
50 см.  
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Набор мячей для 
спортивных игр 

Комплект включает в себя мячи для различных игр и упражнений (8 
штук). Можно использовать на занятиях физкультурой, на игровых 
площадках, для отдыха, а также для терапии. Мягкая поверхность. 
Удобный захват. 
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Модульный 
массажный коврик 

       Основные 
Страна производитель - Россия 
Материал - ПВХ 

       Дополнительные характеристики 
Не подлежит сертификации 
Индивидуальная упаковка 
Цветная картонная коробка 
В боксе - 2 набора 
Фасовка - по 1 набору 
Вес - 6.6 кг 
Размер (Длина × Ширина × Высота) - 56 см х 17,5 см х 27 см 
Жёсткость поверхности - Жёсткий 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

Двигательно-
развивающий комплекс 

Предназначена для проведения различных игр и упражнений на 
преодоление препятствий и балансирование. Может использоваться 
как отдельный спортивный элемент, так и как часть эстафеты или 
полосы препятствий. 
В набор входит: 8 гимнастических блоков, 4 балансировочных доски, 
4 гимнастических палки, 4 гимнастических обруча, полуобруч, 
фиксаторы. 
При балансировании развивается координация, а сам процесс 
создания гимнастического комплекса из балансировочных досок 
длиной 1,2 м, обручей и палок способствует развитию равновесия. 
Материал: дерево, пластик. 
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Набор для спортивных 
игр 

Новая, эксклюзивная линия наборов для игры в Бочча! Мячи 
изготовлены из натуральной кожи. Прежде всего — для серьезных 
соревнований. В Бочча LEDO Original мяч для соревнований выполнен 
из коровьей шкуры. Имеет небольшую текстуру. 
Отличный мяч для соревнований с матовой поверхностью. Позволяет 
выполнять точные броски и иметь отличный контроль над игрой. 
Мячи отвечают всем международным стандартам. 
В наличии: Наборы с мягкой и средней жесткостью мяча. Под заказ 
доступна также средне-мягкая жесткость мяча. 
Производство: Дания 
Вес мяча: 275 г +/-12 г 
Длина окружности: 270 мм +/-8 мм 
Бочча (или Бочче) — прародитель современных боулинга и петанка, 
керлинга. Ее можно использовать и как вид спорта, и как 
увлекательный комплекс мероприятий по реабилитации.  
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Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 
 

Шведская стенка 

шведская стенка; 
- турник; 
- кольца гимнастические; 
- веревочная лестница; 
- канат; 
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Гимнастическая скамья 

Скамья гимнастическая ATLET 2m Soft IMP-A495  

1 

Стойка 
 

 Стойка на 24 мяча мобильная 
Габаритные размеры: 
Высота: 1800 мм 
Ширина: 300 мм 
Глубина: 1200 мм 
Конструкция сделана из стали и покрыта полимерно-порошковым покрытием 
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Информация о мебели 



ФОТО КАБИНЕТА 


