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Система «Саундбим» – очень
доступная музыкальная
система, в которой
используются датчики
движения и беспроводные
переключатели, чтобы помочь
детям с любым уровнем
когнитивных или физических
способностей научиться
самовыражению и
коммуникации через музыку и
звуки.

Система «Саундбим»
(звуковой луч)



Демонстрация системы
«Саундбим» Адрианом Прайсом



Система «Саундбим» развивалась в течение 30 лет. За это время она
зарекомендовала себя как лучшее техническое средство реабилитации детей с
ограниченными возможностями. Ею пользуются более 5000 организаций
более чем в 20 странах мира.



Сегодня существует большое количество научных и клинических исследований, которые
показывают, что ценность системы «Саундбим» в реабилитации идет значительно дальше
рекреации и развития креативности.



● способствовать контакту глаза-в-глаза

● развивать голосовую коммуникацию,
как через развитие устной речи, так и
через интонацию

● улучшать слух

● развивать умение слушать

● способствовать и развивать физическое
движение

● предоставлять возможности для
самостоятельного исследования и
контроля окружающей среды

Система «Саундбим» может: 



● способствовать глубокой релаксации и
дарить удовольствие

● создавать благоприятные условия для
общего ощущения физического и
ментального благополучия

● восстанавливать энергию и
мотивировать

● развивать положительную самооценку

● поощрять взаимодействие

● вызывать улыбки, смех и дарить
ощущение счастья, а также позитивный
настрой, который может
распространяться на другие сферы

Система «Саундбим» может
(продолжение): 



Демонстрация видео №1



С течением времени можно отметить прогресс. Может наблюдаться переход
от зависимости к отзывчивости, что приводит к более независимому
поведению, когда ребенок берет контроль в свои руки и сам придумывает
занятия. С течением времени мы можем отследить изменения, которые
отражают этот постепенный процесс:

Наблюдаемый прогресс
Зависимый Отзывчивый Независимый

изолированный отзывчивый участвующий в занятиях

индифферентный реагирующий выразительный

хмурый улыбающийся смеющийся

плачущий смеющийся выражающий эмоции

тихий довольный восприимчивый

погруженный в себя задумчивый общительный



Демонстрация видео №2



Многие дети с ограниченными
способностями не сопоставляют
причину и следствие; они не знают, что
могут заставить какие-то вещи
случиться. Они пассивны. Система
«Саундбим» может дать им первый
намек на понимание того, что они могут
достичь чего-то за счет своих
собственных физических усилий.



Они могут контролировать звучание музыки и ускорять или замедлять ее
темп. Они могут создавать больше музыки или вообще ее не слушать. Ребенок
становится причиной появления того звука, который ему нравится. Система
«Саундбим» помогает развить ментальную карту и мышечную память тем, кто
недостаточно хорошо осознает пространство для получения обычных
сигналов.



«Мое тело выражает то, что
звучит во мне. Это
инструмент, который
раскрывает то, что молчало
во мне. От безмолвия я
перешел к выражению себя
через виолончель. Музыка
жила у меня в крови, но мое
тело было деформировано…
с помощью «Саундбима» я
почувствовал легкость – я
нашел свой истинный голос».

Эти слова принадлежат мальчику с церебральным параличом: 



 

 
 

Благодарим за внимание!


