Лечение настроением
В нашем центре используются инновационные технологии восстановления
здоровья.
Сейчас самая популярная в реабилитационном центре сенсорная комната с
интерактивным полом.
Интерактивный пол – напольная
проекция, способная реагировать на любые
движения. Каждый, кто попадает в зону
активности
интерактивной
проекции,
своими действиями заставляет оживать
изображение прямо на глазах. Графические
объекты на его поверхности меняют
форму, цвет и расположение, создавая
причудливые узоры и образы просто под
воздействием движений и прикосновений
ребёнка. Только представьте Вы идете по
полу, а он вдруг оживает у вас под ногами,
Вы ступаете на водяную гладь, и от Ваших ног расходятся круги. Напольные
отображения могут оживать и удивлять, превращаясь во всевозможные картинки,
которые приковывают внимание и вызывают интерес. Это не может не удивить и
впечатляет практически любого ребёнка!
Система интерактивного пола обладает массой полезных свойств и
возможностей:
 использование звуковой системы, чтобы усилить воздействие и привлечь
больше внимания;
 возможность взаимодействия сразу с несколькими детьми;
 графика, максимально приближенная к реальности.
Для детей это несравненно лучший подарок.
Теперь сенсорная комната превращается либо в реальную поверхность океана,
либо в огромное футбольное поле, на котором можно поиграть с мячом, либо звёздное
небо с планетами. Трёхмерная картина моментально реагирует на движение детей.
Данное устройство является не
только развлечением для детей, улучшает
их эмоциональное состояние, а также
способствует
их
разностороннему
развитию. Предустановленные программы
позволяют детям в игровой форме изучать
сенсорные
эталоны,
математические
представления,
развивать
внимание,
мышление, речь. Спортивные игры
позволяют развиваться детям физически.
Кроме того эти игры помогают установить
эмоциональный контакт с ребенком,
создают позитивную установку, настрой на занятие. А групповые занятия
способствуют развитию коммуникативных навыков, необходимых для нормального
психологического развития ребёнка, подготовки его к дальнейшей жизни.

Изображения на интерактивном полу яркие, а занятия забавные и
увлекательные. Взрослые не менее активно включаются в предложенную игру, охотно
составляя своим детям компанию. Всё это в комплексе способствует возникновению
хорошего настроения.
Интерактивный пол используется для детей любого возраста, ведь возможность
игры с волшебной картинкой заинтересует даже взрослых.
Медленно проплывающие по полу изображения в
комбинации с легкой успокаивающей музыкой создают
уютную атмосферу спокойствия, гармонии и
безопасности. Ребёнок, даже не замечая этого,
освобождается от психоэмоционального напряжения, у
него усиливается позитивное настроение, что очень
важно для положительного результата таких занятий.
Использование интерактивного пола направлено
на
то,
чтобы
привлекать
интерес
ребёнка,
стимулировать
его
подвижность
и
развивать
исследовательскую деятельность.
Особенно хорошо здесь детям с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Ребятишки тянутся за
живыми картинками, соревнуются друг с другом,
становятся более активными. Сама обстановка
настраивает на позитив.
Главное за игрой ребёнок забывает о болезнях и недугах!

