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Нервная система человека получает и 

обрабатывает информацию от органов чувств. 

Этот процесс называется сенсорной 

интеграцией. 

 



А также: 

вестибулярные 

ощущения (среднее 

ухо) и земное 

притяжение 

(гравитация). 



 

Нарушение сенсорной интеграции ― это 

состояние, при котором мозг испытывает 

проблемы с получением и реагированием на 

информацию, поступающую через органы 

чувств. 



  

 

Для выявления возможных проблем с сенсорной 

интеграцией используют метод наблюдения. 

Предлагаем использовать анкету, разработанную на 

основании опросника Э. Джин Айрес.   

 



А также: 

вестибулярные 

ощущения (среднее 

ухо) и земное 

притяжение 

(гравитация). 



Если у ребенка выявляются признаки 

нарушений сенсорной интеграции, то 

целесообразно ввести упражнения, 

основанные на методах сенсорно-

интегративной коррекции. 



Цель упражнений на сенсорную интеграцию – это 

усилить, сбалансировать, развить обработку 

сенсорных стимулов нервной системой. 



 

 

  

-Перед началом упражнений необходимо провести предварительную оценку развития 

ребенка, для оптимального подбора соответствующих игр. 

- Необходимо постепенно вводить в игровую деятельность ребенка упражнения 

сенсорно-интегративной коррекции. 

- Упражнения целесообразно делать регулярно и систематически. 

- Игры можно использовать в любой удобный режимный момент (перед едой, перед 

началом образовательной деятельности, на прогулке) 

- Целесообразно начинать коррекцию с тех сенсорных каналов, которые достаточно 

развиты, а постепенно вводить стимуляцию слабых каналов. 

https://открытыйурок.рф/статьи/658687/ 



 

 

Сенсорно-интегративная терапия рассчитана на 

продолжительные занятия и обучение периодами. Она 

воздействует на организацию мозга и не нацелена на 

достижение кратковременных результатов на 

поверхностном уровне. Между курсами занятий 

(периодами обучения) необходимы остановки, паузы, 

чтобы ребенок, получив порцию обучающего материала, 

мог воспользоваться паузой для того, чтобы 

основательно усвоить данный материал. Нельзя 

упускать из внимания тот немало важный факт, что 

пауза равнозначна этапу работы со стимуляцией 

органов чувств. Мозгу нужно время, чтобы обработать 

воздействие раздражителей 



 

 

Для преодоления нарушений сенсорной 

интеграции используют разные 

упражнения 



Вестибулярная дисфункция 



 

 

   





 

 



Проприоцептивная дисфункция 

(важный принцип при работе с системой 

кинестетического восприятия – на какую бы часть тела 

ни воздействовал бы кинестетический стимул, он 

воздействует на все тело человека). 

Проприоцепция относится к воздействию на мышцы, 

суставы, связки, сухожилия и соединительные ткани. 

Это касается контроля моторики, управления тела, 

планирования движений, осознания положения тела в 

пространстве. 

 



-Использование правила «вытянутой руки» для других 

людей; 

-упражнения на сдавливание и растягивание мышц, 

сухожилий и суставов с разной силой воздействия; 

-развития мелкой моторики (любые пальчиковые игры, 

игра в мяч (ловить его); хлопки в ладоши; собирание 

пирамидки, доставание предметов, нанизывание крупных 

бусин и колечек; можно рвать бумагу, катать «колбаски» 

из пластилина; застегивать пуговицы); любой вид 

рукоделия, бисероплетение, рисование и раскрашивание; 

-все виды упражнений на развитие общей моторики 

(синхронные и асинхронные) 

 





Тактильная дисфункция. 

Развиваем тактильные ощущения: 

игры с сыпучими материалами (фасоль, крупы и др.), игры с 

различными природными материалами, игры с водой, игры с песком, 

занятия с кинетическим песком, тестом, пластилином, пальчиковые 

краски, тактильная и массажная дорожка для ног, тактильное лото, 

мячики из различных материалов и с различной поверхностью 

(заполненные крупами, с шипами, пластмассовые, резиновые и т.д.), 

образцы разных тканей, тактильные стимуляции с использованием 

парных предметов с противоположными свойствами (холодный – 

горячий, мягкий – твердый, нежный – грубый, сухой – мокрый и 

т.д.). Можно пробовать и непарные ощущения: например, липкий, 

деревянный, пластмассовый, резиновый, металлический… 







Зрительная дисфускция. 

Зрительная система предоставляет информацию о цвете, форме, 

величине, расстоянии объектов друг от друга, а также о движениях 

объектов и людей. 

Глазные мышцы контролируются вестибулярной системой. 

Упражнения на развитие зрения: 

- обведение контуров предмета; 

- срисовывание предмета (копирование); 

- смешивание красок; 

- рисование пальчиковыми красками и др. 



Слуховая дисфункция. 

 

Слуховая система позволяет воспринимать и распознавать звуки, а также 

определять их источник. 

 Упражнения для развития слуха: 

- выстукивание ритма (взрослый стучит, ребенок повторяет), можно 

использовать деревянные ложки, фломастеры, пластиковые бутылки; 

- пропевание мелодии. Начиная с простых и знакомых ребенку, взрослый 

поет небольшой отрывок песни, ребенок повторяет и др. 

- звуки разных музыкальных инструментов, животных и птиц, звуки моря, 

леса, ветра, звуки различных машин и бытовой техники 



Вкусовая дисфункция. 

Рекомендуем родителям давать ребенку еду с разными 

вкусами (горький, сладкий, соленый, кислый) и разной 

консистенции (твердую пищу, пюре, шипучки, тянучки и 

другое). 

Можно использовать лото вкусов – специальная игра, 

которая обучает ребенка новым вкусовым ощущениям. Если 

ребенок не хочет пробовать новую еду, можно использовать 

метод систематической десенсибилизации. 



Обонятельная дисфункция. 

Упражнения на развитие обоняния направлены на распознавание 

различных запахов. Множество людей с аутизмом обладают 

повышенной обонятельной чувствительностью. 

-делаем мешочки, наполненные различными материалами с ярко 

выраженными запахами (например, с кофе, какао, ванилином, 

хвоей, лепестками розы, апельсиновыми корками и др.), 

-игра «Лото запахов». Баночки с 30 разными запахами и еще есть 

дополнительные наборы ароматов. 

-аромалампы с различными эфирными маслами. При этом нужно 

учитывать, что некоторые эфирные масла бодрят (например, 

апельсин, лимон, бергамот), а некоторые, наоборот, успокаивают 

(масло ромашки, лаванды). 

- игра «Помоги обезьянке!». 


