Сказка, ставшая явью
Мерцание звезд, медузы, шум прибоя и крик чаек стали для наших
ребят с ограниченными возможностями здоровья гораздо ближе. Сказка? А
вот и нет - просто в пятницу, 22 апреля, в Руднянской школе открылась
сенсорная комната релаксации и психологической разгрузки. В этот день
здесь присутствовали замечательные ребята, жизнелюбию и таланту которых
можно только позавидовать. Ребята, которые восхищают своей
необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением добиваться
успехов в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма
могут служить примером для всех нас.
Первыми волшебные свойства комнаты релаксации испытали на себе
Аня Соколова, Данил Жеребцов, Дима Бирюков, Кристина Осипова, Сергей
Субботин, Ульяна Горина, Аня Царькова, Ксения Кистик.
Ребят тепло приветствовал Глава Администрации Руднянского
муниципального района М.Н.Битюцкий. Михаил Николаевич поздравил всех
с таким замечательным событием.
Детей встретили пираты (Маликов Алексей и Гребенник Антон) и
русалка (Осипова Кристина). Вместе с ними ребята отправились в морское
путешествие. В конце путешествия кок (Дима Бирюков) угостил всех
вкусным обедом.
Сенсорная комната хорошее помещение, в котором
самое
современное оборудование: интерактивная панель «Волшебный свет»,
светозвуковой стол для рисования песочком, подвесной фибероптический
душ «Солнышко», фибероптическое панно «Звездное небо», напольный
комплект мягких модулей. Здесь, утопая в пуфиках, выводя пальцами
причудливые узоры на песке, в волнах плывущего света, под
успокаивающую музыку ребенок, да и любой взрослый сам становится
героем сказки. Ощущение полной безопасности, комфорта, загадочности
помогает забыть волнения и страхи, что так необходимо не только детям, но
и их родителям, педагогам, каждому из нас.
Мы здесь хорошо отдохнули», - говорили ребята.- Впечатлений много.
Уходить не хочется.
Своими впечатлениями поделилась и Бирюкова Елена, которая пришла
на презентацию вместе с сыном, второклассником Димой:
«Самое
изумительное, что в сказке можно было поучаствовать самой, в группе деток.
Я увидела, как детки искренне радовались, раскрывали новое, играли вместе
со взрослыми. Получился настоящий фейерверк эмоций, добрых чувств.
Благодарна администрации школы, организаторам. У нас такие
замечательные дети, и очень хочется, чтобы их жизнь стала счастливой и
светлой».
Сегодня очень важно - объединять усилия и оказывать
профессиональную помощь семьям, в которых растут особые дети. Открытие
такой комнаты - это результат большой совместной работы. Несколько лет
назад, когда мы начинали работать с родителями, воспитывающими детей с

ограниченными возможностями здоровья, мы даже не мечтали, что станем
участниками Государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020
годы.
А сегодня наша школа стала обладательницей великолепной
сенсорной комнаты, которая будет способствовать не только
психологической разгрузке, но и развитию у детей творческих и
интеллектуальных способностей, зрительно-моторной координации. Важно,
что ребята смогут получить помощь профессиональных педагоговпсихологов в комфортной интерактивной среде, где каждый ребенок
почувствует себя в полной безопасности, так как в ней исключаются
стрессовые ситуации и любые негативные воздействия. Это волшебный мир,
где родители и их дети смогут отдохнуть, ощутить спокойствие и комфорт.
Здесь активно будет использоваться звуковая стимуляция - специальная
музыка для расслабления, звуки природы, птиц, журчание ручейка, рокот
водопада. Успокаивающая музыка, мягкий свет, теплый, удобные кресла и
маты, звуки природы — то, что помогает ребенку и его родителю
максимально расслабиться и успокоиться. Очень понравился ребятам сухой
бассейн, который развивает моторику пальцев, способствуют улучшению
деятельности сердечнососудистой системы ребенка, улучшают деятельность
опорно-двигательного аппарата, а также действуют на ребёнка как лечебный
массаж, снимают усталость и стресс.
Праздник-презентация получился очень весёлый, жизнерадостный, понастоящему волшебный.
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