Оборудование для социокультурной реабилитации инвалидов
Во Дворце Труда планируется открытие нейросенсорного релаксационного
пространства для инвалидов — это организованное пространство воздействующее
на органы чувств человека: зрение, слух, осязание, обоняние. В комнате
планируется разместить безопасное (без твёрдых поверхностей, острых углов)
оборудование, созданное специально, чтобы стимулировать ощущение.
Пол сенсорной комнаты покрыт будо-матами, которые предназначены для
проведения занятий с инвалидами, единовременно для занятий будут
использоваться 14 буто-матов (по количеству планируемых участников группы),
которые после занятий обязательно будут проходит гигиеническую обработку.

Стационарно установлен проектор со специальным программным
обеспечением, который позволит наполнить помещение для занятий с инвалидами
различного рода стимуляторами: света, музыки, цвета, тактильным ощущением.
Занятия будут проводится на фибероптическом ковре «Звездное небо», который
применяется для снятия эмоционального напряжения на релаксационных занятиях,

используется на занятиях по сюжетам мультфильмов и сказок, для развития
творческого воображения.

У окна установлен экран напольный рулонный. У противоположной стенынапротив на столе — ноутбук. Данное оборудование будет использоваться для
демонстрации фильмов с тифлокомментарием и субтитрованием, проведение
занятий по сказкотерапии, арт-терапии и т. д. Использование экрана и ноутбука
стационарное, только для занятий организуемых отделом по работе с инвалидами.

Вдоль правой стены стоят столы для рисования песком, наполненные
кварцевым песком, с трафаретами для рисования на световых планшетах песочных
столов и наборов игрового материала. Оборудование приобретено в комплекте.
Песочная терапия — это популярный и востребованный метод социализации
инвалидов с патологией зрения, с диагнозом детский церебральный паралич, с
синдромом Дауна, задержкой умственного развития. Помимо занятий с инвалидами
планируется привлечение специалистов для проведения мастер-классов по
обучению технике песочной терапии для сотрудников учреждений и организаций,
работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Вдоль левой стены — установлены планшеты для акваанимации с белой
подсветкой, приобретены краски для рисования по воде. Данное оборудование
приобретено для проведения занятий по аква-терапии с детей с ограниченными
возможностями здоровья. Занятия акваанимацией позволят развивать мелкую
моторику пальцев, координацию движений рук, учить ребенка-инвалида подбирать
соответствующие замыслу материалы, приобщать детей к активному комплексному
восприятию художественных видов искусств.

На стене слева установлен стенд сенсорной тренировки (по системе
Монтессори), который ориентирован на развитие моторики и сенсорики, что по
мнению Марии Монтессори, является базой когнитивных, языковых и социальных
процессов, стимулирует ребенка к саморазвитию, поместив его в подготовленную
среду. Основной акцент сделан на подбор материалов для упражнений
практической жизни и сенсорного развития.

Для процедуры расслабления и отдыха между занятиями в сенсорной комнате
установлены кресла-трансформеры «Куб».

В современном мире все мы — взрослые и дети — перегружены негативной
информацией. Нас преследуют постоянные стрессы, и как приятно иногда попасть
в волшебную сказку, в которой все звучит, переливается, манит, помогает
расслабиться…
Спокойная,
доброжелательная
обстановка,
присутствие
понимающего взрослого в сочетании с мощным положительным влиянием
эффектов сенсорной комнаты, будет способствовать созданию у инвалида
ощущения защищенности, спокойствия и уверенности в себе.
Ожидаемые результаты. После посещения сенсорной комнаты инвалид
должен ощущать покой и отдых, даже если занятия направлены на развитие
определенных когнитивных процессов, тем более, если была поставлена четко
определенная цель: нормализация психоэмоционального состояния.
В творческом сезоне 2020-2021 создан новый творческий коллектив —
инклюзивный танцевальный коллектив, в котором занимаются инвалиды любители
танцевального искусства из числа инвалидов разных нозологий, в том числе с
ПОДА ( проблемы опорно-двигательного аппарата). Для этой цели приобретены

танцевальные коляски. Занятия в клубном формировании проводятся
систематически для граждан старше 14 лет. На занятиях участники коллектива
изучают историю и теорию хореографии, разучивают сольные и групповые танцы,
сюжетных постановки.

