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Как Вы думаете, есть ли в нашей школе волшебное место? 

  

Конечно есть, приходите сюда отдохнуть!

  

      

  В современном мире подавляющее большинство людей, от мала до велика, каждый
день подвергаются воздействию стресса, который имеет особенность накапливаться и
крайне негативно влиять на весь организм человека. Для снятия стресса и улучшение
психоэмоционального состояния, а также для полноценного развития детей прекрасно
подходят сенсорные комнаты, о которых и пойдёт речь в этой статье.

      

Понятие "сенсорная комната" впервые ввела Мария Монтессори – итальянский педагог,
доктор и ученая. В ее понимании, это помещение с большим количеством обучающего
материала для детей. В медицине, учебном процессе и реабилитации– такие помещения
пользуются спросом и показывают хороший результат.

  

          Сенсорная комната – это помещение, которое служит не только для
развлечения ребенка, но и для работы психолога со своими воспитанниками. Главная
цель сенсорной комнаты заключается в психологической разгрузке. Нахождение и
занятия в специально оснащенной зоне помогают преодолеть тяжелую жизненную
ситуацию, снять стресс и восстановить душевные силы. Сенсорная комната создает
ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает
беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность,
активизирует мозговую деятельность.

  

          Наша сенсорная комната выполнена в космическом стиле. Космическая тема
всегда интересовала и будоражила людей, заставляя их фантазировать и представлять
фантастические инопланетные красоты. На одну из стен сенсорной комнаты нанесен
космический рисунок. Вторую стену и потолок словно окутывает желтая вуаль
вечернего неба, под которой гирлянда, что создает ощущение уюта и защищенности. На
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одной из стен расположилось панно с созвездием Большая медведица. В нашей комнате
психологической разгрузки есть интересные вещи, которые притягиваю всех - это шар
Тесла (палантир),  который источает огромное количество тоненьких молний, имеющих
свое начало в центре шара и заканчивающихся у его стенок. При соприкосновении с
шаром Тесла в рабочем состоянии, огромное количество маленьких молний
преобразуются в один или несколько более толстых разрядов. Молнии могут принимать
цвета от ярко синего до розово-сиреневого. Так же в нашей сенсорной комнате есть
солевые лампы, изготовленные из кристаллической природной соли. 
 Она является естественным воздушным ионизатором, который благотворно влияет на
здоровье человека. К тому же они еще и очень красивые. Мягкие пуфики, подушки и
коврики дополняют интерьер нашей комнаты и создают дополнительный уют.

  

           Многие родители считают, что для ребенка самое важное – это хорошо учиться.
Но учиться хорошо очень тяжело, если ребенок устал, если у него низкий иммунитет или
если его переполняют  отрицательные эмоции. Среди жизнерадостных, спокойных,
успешных детей в школе всегда найдутся  школьники с ослабленным здоровьем и
чрезмерной утомляемостью, дети с нарушениями в эмоциональной сфере: с заниженной
самооценкой, с высоким уровнем тревожности, гиперактивные ученики. Только
здоровый школьник успешен. А здоровье – это состояние полного физического,
душевного и социального благополучия. Восстановление и сохранение здоровья детей
— главное назначение сенсорной комнаты.

  

            Как же здорово, что в нашей школе появилась волшебная комната, оформленная
благодаря стараниям и усилиям педагога - психолога  Натальи Ильиничны Крапивиной
и учителя изобразительного искусства 
Алены Андреевны Новиковой.
О впечатлениях от занятий в сенсорной комнате мы обязательно расскажем нашим
читателям.
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