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Комната психологической разгрузки, реабилитационная Сенсорная комната
— это своего рода окружение, призванное дать ребенку спокойствие,
ощущение безопасности. Эта комната комплексно воздействует на органы
чувств и нервную систему человека. Она жизненно необходима для детей, у
которых наблюдается проблемы в развитии, в процессе поведенческой и
социальной адаптации.
Уютный кабинет располагается на первом этаже лицея. Во время занятий на
входной двери вывешивается предупреждение о соблюдении тишины.
Помещение теплое и в то же время хорошо проветривается, за счет
пластикового окна. Освещение в комнате осуществляется при помощи ламп
дневного света. На окнах темные шторы, в нежном цветовом колорите
зелёного цвета, это позволяет максимально затемнить комнату, что помогает
во время релаксационных занятий детям и взрослым расслабиться, и снять
напряжение.
Условно оборудование сенсорной комнаты можно
функциональные блоки: релаксационный и активационный.

разделить

на

Компактная мини-система

с проигрывателем-автоматом на 3 диска позволяет создать звуковую
программу индивидуально для каждого занятия (мобилизующий,
успокаивающий вариант), при помощи пульта регулировать звучание музыки
по необходимости, из любого места расположения педагога-психолога.
Музыкальные средства. В комнате психологической разгрузки в работе
используются лицензионные музыкальные диски: «Музыка в гармонии с

природой»: «Энергия водной стихии», «В райском саду», «В объятиях летней
ночи», «Бесконечное движение воды», а так же подборка классической
музыки.
Детское кресло трансформер – компактный кубик, который легко
превращается в удобное кресло с изгибами, повторяющими форму тела.

Пузырьковая колонна интерактивная - главный элемент сенсорной
комнаты. Вовлекает в фантазийный мир подводного царства и световой игры.
Звуки и вибрации пузырьковой колонны при тактильном контакте
благотворно влияют на развитие чувств ребенка.

Разноцветная светодиодная подсветка равномерно окрашивает пузырьки
воздуха по всей высоте колонны. Плавная смена цветов образует переходные
оттенки,
которые
разнообразят
цветовую
картину.
Пузырьковые колонны изготовлены из прозрачного безопасного оргстекла.

Напольный ковёр «Звёздное небо»- располагается на полу в темной
сенсорной комнате и создает эффект ночного неба, капель росы.
Светооптические волокна, вплетенные в ворс темного ковролина,
завораживают эффектом мерцания. По мягкой, приятной на ощупь
поверхности ковра, приятно ходить, комфортно сидеть.
Ковер применяется для снятия эмоционального напряжения, на
релаксационных занятиях, используется в игровой деятельности, на занятиях
по сюжетам мультфильмов и сказок, для развития творческого воображения,
образного мышления, созданию новых тактильных ощущений. Источник
света встроен в ковер.
Световая каскадирующая труба с мягким основанием «Весёлый
фонтан» - завораживающий каскад фибероптических волокон с боковым
свечением, струящихся вдоль прозрачной трубы высотой 1 м. Мягкая тумба.
Идеален для центрального светового модуля сенсорной комнаты.
В комплект входит безопасный интерактивный радиопульт управления,
позволяющий ведущему или пациенту управлять (фибероптическим)
светоэффектом:
-выбирать цвет подсветки из нескольких;
-выбрать динамическую программу автоматического перебора цветов;
-в динамических режимах управлять скоростью;
-управлять яркостью подсветки.

Интерактивная панель Бесконечность - выполнено в форме квадрата с
оргстеклом и световыми огоньками, которые имитируют бесконечный
туннель. Устройство поставляется вместе с пультом дистанционного
управления, который позволит менять яркость, оттенки, цвета и скорость
режимов.

Светозвуковая панель Осенний лист - это настенный модуль, который
осуществляет имитацию бесконечности за стеклом на разноцветных
светодиодах. Есть возможность наблюдать и менять по своему желанию
движение цветных листиков, остановить их или дать им упасть.
Занятия в сенсорной комнате проводятся в три этапа
1.
2.
3.

Вводная часть с разминкой и ритуалом приветствия.
Основная релаксационная.
Подведение итогов с ритуалом прощания

