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В центре помощи особым ,д;етям 
появились две сенсорные кошшты

Общественная организация «Планета друзей» 
уже не первый год помогает семьям, которые 
воспитывают особых детей. Специалиаы стараются 
использовать в своей работе самые современные 
методики реабилитации. Одна из них -  сенсорная 
интеграция.

Все мы знаем, что чувства по
могают успешно жить в окружаю
щем мире. Они играют значитель
ную роль в определении того, как 
мы должны вести себя в той или 
иной ситуации. Обработка чувств 
является бессознательным процес
сом, который происходит в голов
ном мозге. У  особенных детей чаще 
всего возникают трудности с полу
чением информации об окружаю
щем мире таким образом. Их вос
приятие может быть слишком или 
недостаточно чувствительным.

- В  наше время проблема обра
ботки чувств у детей стоит особен
но остро, педагоги и родители часто 
не замечают такие проблемы у де
тей, а сами дети не могут это объ
яснить, -  рассказала автор проекта 
«Чувствовать, чтобы жить» Та
тьяна ЕЛОВЕНКО. -  Это влечет 
за собой огромный комплекс про
блем в речи, обучении и общем раз
витии. В итоге дети не получают 
полный комплекс помощи и не мо

гут успещно адаптироваться в об
ществе.

В последние десятилетия во 
многих странах в работе с особен
ными детьми активно использует
ся метод «сенсорной интеграции». 
Он помогает понять связь наруще- 
ния процессов обработки ин(}юрма-

ко сенсорная интеграция, которая 
давно зарекомендовала себя в Ев
ропе и Центральной России, пока 
еще мало применяется на практике. 
Проект общественников получил 
поддержку в программе социаль
ных инвестиций «Родные города» 
ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ».

-  На средства гранта были обо
рудованы две сенсорные комна
ты: комната психологической раз
грузки и комната «движение и 
терапия», -  рассказала директор 
ОРООИ «Планета друзей» Ната
лья МИШЕНИНА. -  Также была 
проведена серия семинаров для пе
дагогов и родителей на базе нашего

ЗАНЯТИЯ ПО МЕТОДУ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НАПРАВЛЕНЫ 
НА ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ, РЕЧИ, 
МЫШЛЕНИЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ. ОНИ СПОСОБСТВУЮТ 
РАЗВИТИЮ КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ, ВНИМАНИЯ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ, ЗРИТЕЛЬНЫХ И СЛУХОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, 
УВЕРЕННОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИЯХ, ЛОВКОСТИ, ХОРОШЕЙ 
КООРДИНАЦИИ, ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ НА ОБУЧЕНИЕ.

ции с поведением и обучением ре
бенка. И создает возможность для 
преодоления такого рода проблем. 
Тысячи юных омичей нуждаются в 
регулярной, квалифицированной 
педагогической, психологической 
и медицинской помощи. Одна

центра, силами педагогов и родите
лей.

В комнате психологической 
разгрузки, помимо светового обо
рудования, установлен проектор, 
который передает различные изо
бражения. Это могут быть падаю
щие снежинки, космос, растущие 
цветы и другие. Количество вари
антов огромное, также регулиру
ется частота и интенсивность дей
ствия. В комнате для активных 
действий есть множество приспосо
блений, чтобы ребенок мог почув
ствовать себя в пространстве: лаби
ринт, качели, гамак, сухой бассейн 
и другие. Таким образом, в процесс 
интеграции включается все тело. 
А  самое главное, методика постро
ена так, что инструктору не нуж
но заставлять детей что-то делать. 
Среда сама подталкивает их к дей
ствиям, задача специалиста -  лишь 
сопровождать и направлять.
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