ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШАРЫ 
Ряд определений характеризует зеркальный шар как уникальное устройство, у которого поверхность состоит из множества зеркал одного размера. Зеркальные шары составляют неотъемлемую часть сенсорной комнаты. 
Принцип работы зеркального шара, который подвешивают у потолка в тёмном помещении, заключается в том, что при одновременном его вращении (это происходит посредством привода вращения) и направлении на его отражающую поверхность лучей прожектора, помещение освещается мягкими рассеянными бликами. Рассеянные блики, в свою очередь, создают на окружающих предметах эффект «звёздного неба». В сочетании со спокойной музыкой, эти блики создают ощущение сказки.
Зеркальный шар применяется для развития зрительного восприятия, ориентировки в пространстве. Создаёт психологический комфорт. Снижает уровень тревожности. Корректирует страхи. Расслабляет, посредством воздействия зрительных образов. Используется на занятиях, которые направлены на улучшение эмоционального фона, для концентрации внимания (на тематических занятиях).
Зеркальные шары участники таких форм работ в сенсорной комнате, как:
- с элементами сказкотерапии,
- комплекс упражнений для коррекции страхов,
- комплекс упражнений по релаксации,
- упражнение «Солнечные зайчики»,
- игра «Путешествие к звезде»,
- упражнение «Дискотека».

Зеркальные шары создают атмосферу беззаботного веселья и хорошего настроения.


ФИБРООПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
Изделия из фиброоптического волокна являются важным элементом любой комнаты психологической разгрузки. Это изделие имеет широкий спектр разновидностей. Если говорить обобщённо, то фиброоптические изделия направлены на тренировку и развитие тактильных ощущений, моторики, восстановления зрения, снятия стресса и напряжения.
Добросовестные производители данных изделий отмечают их отличительную особенность – практически полное отсутствие противопоказаний в применении и полезность всем без исключения.  Пучок света упакован в защитную силиконовую медицинскую стерильную оболочку, что позволяет фиброволокно детям брать в рот.  Качественное волокно не ломается, не сгибается до изломов, не путается. 
Также отмечается, что каждое изделие из данного волокна  по — своему уникально.
Фиброоптические волокна приятно брать в руки, они завораживают переливанием цвета, своей красотой, легкостью в прикосновении к ним, их можно сгибать, перебирать, выполнять различные действия руками.	 
Упражнения и занятия с настенным панно из фиброоптических нитей:	
— способствуют эмоциональному расслаблению;	
— психологическому комфорту и мотивируют на дальнейшую работу;	
— способствуют активизации кинестетических ощущений;	
— развивают воображение, познавательные процессы;	
— формирую представление о цвете.
Фиброоптические волокна привлекают внимание, успокаивает, используется в ходе релаксационных занятий, на тематических занятиях по сказочным сюжетам, волшебных историй и т.п. Нити можно перебирать, держать, обматывать вокруг тела, рук. Данное оборудование особенно полезно использовать на занятиях с людьми со сниженным зрением для стимуляции их зрительного восприятия.

СУХОЙ БАССЕЙН С ШАРИКАМИ
Первые сухие бассейны появились в США, и их использовали исключительно в развлекательных целях. Вскоре, новинкой заинтересовались детские врачи и психологи, отметившие положительное воздействие сухих бассейнов на детей. 
Сухой бассейн может быть прямоугольным, квадратным, круглым или угловым, с мягкими стенками. Бассейн наполнен пластмассовыми полупрозрачными или цветными шариками. Используется как для релаксации, так и для активных игр. Лежа в бассейне, ребенок может принять ту индивидуальную позу, которая соответствует состоянию его мышечного тонуса, и расслабиться. При этом постоянный контакт всей поверхности тела с шариками, наполняющими бассейн, дает возможность лучше почувствовать свое тело и создает мягкий массажный эффект, обеспечивая глубокую мышечную релаксацию. Тело ребенка, находящегося в бассейне все время имеет безопасную опору, что особенно важно для детей с двигательными нарушениями. В бассейне можно двигаться, менять положение. Это развивает и укрепляет опорно-двигательный аппарат. Двигательные действия в окружении подвижных шариков создает прекрасные условия для развития координации движений. Перемещения и игры в сухом бассейне эмоционально окрашены. Ребенок сначала тратит энергию, а затем, откинувшись на спину, может расслабиться, успокоиться.
В Европе сухие бассейны активно используются в дошкольных учреждениях и педагоги считают их помощниками в занятиях с детьми. Шарики в сухом бассейне сделаны из экологически чистого материала. Разнообразные формы и цветовые решения нравятся детям, и они с удовольствием играют, прыгают, ныряют, перебирают шарики. Попробуйте сами "искупаться" в таком бассейне и вы, несомненно, почувствуете все его преимущества!


Пузырьковая колонна
Пузырьковая колонна представляет собой трубу из органического стекла, смонтированную на платформе - основании и заполненную чистой водой. Пузырьки воздуха, выходящие из форсунок  и окрашенные в различные цвета направленной подсветкой, заполняют весь объем колонны. Облицовка декоративной платформы может быть выполнена из декоративного пластика или мягкого покрытия. Эффект движения многочисленных пузырьков воздуха усиливается многоцветным освещением всего объема колонны. Плавная смена цветов и их сочетаний проявляет притягивающую взор картину, завораживающую игру воздуха и воды, света и тени. Учеными доказано, что существует две вещи, которые не надоедают человеку - это наблюдать за огнем и движением воды. Это успокаивает нервную систему, снимает стресс и усталость. 
Различные цвета и оттенки подсветки концентрируют внимание, развивают зрительную память и восприятие.  
Светотерапия основана на воздействии на организм человека через орган зрения – глаза. Светотерапия может помочь детям с нарушением зрительных функций и тем, кто страдает сезонной световой депрессией. Пузырьковые колонны придают особое очарование любому интерьеру. Создают радостное настроение, успокаивают и  гармонизируют. 
Воздушно - пузырьковая колонна в угловом элементе "Зеркальный обман" прекрасно впишется в интерьер, а зеркала создадут дополнительный визуальный эффект, и колонн будет казаться втрое больше. 




