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Тактильный сад – терапевтический сад – сенсорный сад
Подобные сады есть:

в г. С-Петербурге - сенсорный сад «Сад ощущений»,

в г.Ижевске - тактильная площадка «Сад ощущений,

в г.Москве «Тактильный сад – шестое чувство»

Тактильный сад – реабилитационная площадка для детей и людей с ограниченными

возможностями по зрению.
Это цепь мостков, дорожек, расположенных под открытым небом вперемешку с ароматно

пахнущими хвойными растениями, мятой, лавандой, розмарином, которые можно потрогать и

понюхать.

Дорожки – это разного рода земляные покрытия: речной песок, щебень, гранитная крошка, галька,

брусчатка, кора деревьев, морские булыжники.

 Масштаб сада сейчас на территории Интерната – 3 сотки из хаотично посаженных кустарников и

хвойников силами преподавателей и ребят для узкого использования.

 Планируемая площадь для нового сада с дорожками - 14 соток перед центральным входом в

Интернат (участок земли 20 м на 70 м) для активного посещения его инвалидами по зрению и

обычными людьми

В качестве вовлеченности жителей города в проект можно объявить конкурс на название для этого

уникального терапевтического сада для нашего региона.

Социальный проект, которого еще не было в нашем регионе. 
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Опыт других регионов
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Сенсорный сад для незрячих и слабовидящих детей и др. инвалидов 

Предварительный расчет составил 2 800 тыс.руб., площадь участка 14 соток. 

Слепые и слабовидящие люди воспринимают окружающий мир

через тактильные, обонятельные, слуховые и вкусовые ощущения.

Поэтому, элементы сенсорного сада воздействуют в первую

очередь на эти рецепторы.

Растения и тактильные материалы должны быть доступными для
посетителя. Материалы и растения следует располагать
достаточно близко, на расстоянии вытянутой руки. Для
достижения этой цели используют приподнятые грядки и
контейнеры, подпорные стенки, подвесные кашпо, арки и
шпалеры.

На стены и ограждения прикрепляются горшки с ампельными
растениями и тактильные развивающие игры.
Контейнеры и грядки разделаются на ячейки, каждая ячейка
заполняется одним видом растения, либо одним видом
тактильного материала.

Такой подход упрощает уход за садом.

Название растения и материала указывается на табличках
шрифтом Брайля. Контейнеры могут располагаться на разных
уровнях высоты от земли, можно смело экспериментировать.
При этом помним о доступности и правиле вытянутой руки!
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ОБОНЯНИЕ

Приятный аромат цветов, эфирные масла

листьев и хвои способствует улучшению

настроения.

Смело высаживаем шалфеи, котовник, тимьяны,

полыни, сирень, сосны, пихты.
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ОСЯЗАНИЕ

Подбираются материалы с разной фактурой: камень,

гладкая морская галька, мелкая гранитная крошка,

дробленая кора, сосновые шишки, дерево, пластик,

метал.

Ассортимент состоит из растений с различной

фактурой листьев (гладкие, опушённые, суккуленты,

мелкие, крупные, изрезанные).

Для развития ощущения пространства высаживают

хвойные растения шаровидной, пирамидальной

формы.

Используют топиарные формы и бонсаи.
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ЗВУКИ

Пение и щебетание птиц, колыхание трав на ветру,

шуршание опавшей листвы под ногами.

Заинтересовать детей могут интерактивные уличные

музыкальные инструменты - ксилофоны, колокольчики,

барабаны.

Движение по зонам сада должно быть интуитивным.

Вход в сад, помимо таблички, обозначается тактильным

покрытиями дорожек, либо звуковыми ориентирами.

Можно использовать специальные звуковые установки,

либо музыкальные инструменты, колокольчики
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ВКУС

Для частного или муниципального сада можно

высадить плодовые растения - землянику,

смородину, голубику, жимолость а также пряные

травы или овощи.

Сенсорные сады - это отличная площадка для проведения практических уроков по ботанике

и садоводству!

Поэтому создание сенсорных садов при образовательных учреждениях всегда будет

актуально.


