ОТЧЁТ О ПОСЕЩЕНИИ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ
«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ,
ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
9 апреля 2015 года состоялся научно-практический семинар «Создание
особой пространственной образовательной среды для детей, испытывающих
трудности в обучении».
Нам показали урок русского языка во втором классе. Тема урока
«сложные слова».
Далее нам представили сенсорную комнату и площадки для занятий ЛФК.
Волшебный мир сенсорных комнат не оставил равнодушным никого.
Оптимальное комплексное воздействие на все органы чувств и нервную
систему

человека,

очарование

«живой

сказки»,

создающее

радостное

настроение и ощущение полной безопасности – все это позволяет говорить об
уникальности и ценности сенсорных комнат для детей с проблемами в
развитии, обучении, поведении и социальной адаптации, а также для
нуждающихся

в

восстановлении

и

сохранении

психоэмоционального

равновесия. Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, запахов,
тактильных ощущений) оказывает различное воздействие на психическое и
эмоциональное состояние ребенка: как успокаивающее, расслабляющее, так и
тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее.
Важным преимуществом сенсорной комнаты является возможность
проведения комплексной коррекции. В одном занятии можно развивать и
мелкую моторику через игры со светооптическими нитями, и воображение –
через рассматривание и описание фантастических узоров, и снижать
эмоциональную

напряжённость

через

релаксацию.

Сенсорная

комната

позволяет расширить жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир и
обрести уверенность в себе. Занятия в сенсорной комнате помогают

совершенствованию

активных,

самостоятельных

двигательных

навыков,

овладению схемой тела, зрительно – моторной координации.
Главное назначение сенсорной комнаты – восполнить всю полноту
восприятия, что, в свою очередь, определяет развитие высших психических
функций ребенка (памяти, мышления, внимания, речи) и гармоничное развитие
личности ребенка и его эмоциональной сферы.
Занятия в сенсорной комнате для детей, страдающих различными
заболеваниями (ЗПРР, РДА, синдром Дауна, гиперактивность, ДЦП, синдром
дефицита внимания, соматическими заболеваниями и т.д.) обеспечиваются
широким спектром ощущений, а также возможностью выбора способа
воздействия – расслабляющего или активизирующего характера. Упражнения,
включаемые в каждое занятие, позволяют улучшить психомоторное и
эмоциональное состояние ребёнка и тем самым создать основу для усвоения
больших объёмов информации.
Такую комнату часто называют волшебной: здесь все журчит,
переливается, мерцает. В них дети забывают о своих страхах и тревогах,
успокаиваются и как будто попадают в сказку. Причем не в простую, а в
развивающую. Потому что, как считают специалисты, в этих волшебных
комнатках дети не только отдыхают, но и умнеют.

