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Talleres de ocio en el colegio Sanatorio Marítimo 
�

El año 2013 comenzaron los talleres de ocio  
del colegio Sanatorio Marítimo. 
Estos talleres son actividades para aprovechar el tiempo libre 
después de la comida. 
El colegio quiere conseguir una mejor relación entre los alumnos  
y también un tiempo de diversión. 

�

¿Qué talleres hay? 
• Taller de estimulación psicomotriz.  

Los alumnos combinan el juego y el ejercicio físico  

para mejorar su mente con el movimiento. 

 

• Taller de estimulación musical. 

Los alumnos que aman la música y el baile                     

mejoran la expresividad, el ritmo o la memoria. 

Los alumnos de este taller participan en las fiestas de Navidad, 

Semana Santa y fin de curso del Sanatorio Marítimo. 

�

• Taller de expresión dramática y teatro. 

Los alumnos aprenden a expresar sus emociones  

y hacen un ejercicio de memoria. 

Los alumnos de este taller también participan 

en las fiestas de Navidad, Semana Santa y fin de curso. 

Las familias y los demás compañeros pueden ver su trabajo��

�

�
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•      Taller de comunicación audiovisual. 

Los alumnos hacen vídeos, documentales y hasta telediarios  

de las actividades del colegio. 

 

Este año hay 2 talleres nuevos@�
�

• Taller de relaciones escolares. 

Los alumnos aprenden a compartir, respetar y entender 

lo que necesitan sus compañeros. 

• Taller de comunicación y lengua de signos.  

Los alumnos aprenden el lenguaje bimodal                     

y la lengua de signos española de los sordos.                                               
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Sistema de 
comunicación 

con el que 
hablamos 

y 
hacemos signos a la vez. 

El orden 
es el mismo 

que en 
castellano. 
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