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Обобщение опыта работы по теме:  

«Формирование учебных навыков у детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи посредством приемов сенсорной интеграции» (Слайд 1) 
В настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного возраста с 

разного рода нарушениями в развитии, что в дальнейшем приводит к эмоциональной и 

физической усталости с последующим снижением интереса к процессу обучения. 

У многих детей с проблемами развития отмечается недостаточность двигательных 

навыков: скованность, плохая координация, неполный объем движений, нарушение их 

произвольности; недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: 

неловкость, несогласованность движений рук. Нарушение моторики отрицательно 

сказываются на развитии познавательной деятельности ребенка. Несовершенство тонкой 

двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом 

других учебных и трудовых навыков. Как правило, эти «особенности» выражаются в 

задержке, либо в искажении психоречевого развития, несформированной произвольной 

саморегуляции. 

Тем не менее, согласно основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» Васильевой М. А., Комаровой Т.С., Вераксы Н.Е. 

при переходе обучающихся на следующую ступень обучения (в школу) у дошкольников 

должны быть сформированы предпосылки, необходимые для осуществления любой и 

особенно учебной деятельности, которая требует развитой двигательной сферы (крупных 

и мелких движений), развитых внимания, памяти, пространственного восприятия, речи и 

мышления, волевых усилий, навыков планирования и самоконтроля. Слайд 2. 

Современная педагогика и психология находятся в постоянном активном поиске 

путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных 

возрастных этапах и в различных образовательных условиях.  

За многие годы практики я пришла к выводу, что ранее использованные мной 

приемы и методы в коррекционной работе с детьми с ТНР приносили минимум 

результативности, а иногда, даже отсутствие положительной динамики в развитии 

ребенка. Находясь в постоянном поиске современных методов и приемов, я открыла для 

себя эффективный метод работы – это метод нейропсихологического подхода. Он 

является здоровьесберегающей игровой технологией, позволяющей в комплексе решать 

вышеперечисленные проблемы у детей дошкольного возраста. Но нейропсихологический 

подход – это широкое понятие. Одной из его составляющих является сенсорная 

интеграция.   

Сенсорная интеграция – это процесс получения информации нервной системой от 

рецепторов всех чувств (осязание, вестибулярный аппарат, ощущения тела, обоняние, 

зрение, слух, вкус). Слайд 3 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР, общим недоразвитием речи) – 

это дети с поражением центральной нервной системы (ЦНС), у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Если у ребенка сенсорная информация обрабатывается неправильно, то ухудшается 

поведение, эмоции, возникают затруднения в двигательном аппарате, трудности с 

координацией, речевом развитии, познавательные трудности. 

Сенсорная интеграция осуществляет взаимодействие всех органов чувств таким 

образом, чтобы ребенок мог реагировать на определенные стимулы и действовать в 

соответствии с ситуацией. 
Метод сенсорной интеграции был разработан западным психологом, специалистом 

по детскому развитию Энн Джин Айрес (1923-1988) и направлен на стимуляцию работы 

органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем. 
Отечественный логопед Марианна Лынская адаптировала метод сенсорной 

интеграции к решению речевых задач в работе с неговорящими детьми. 
Внедрение элементов сенсорной интеграции в свою психологическую работу 

связано, прежде всего, с тем, что дети со сложными дефектами развития имеют свои 



специфические особенности – высокую чувствительность, слабость нервной системы и 

высокую эмоциональную лабильность, низкий уровень внимания и памяти. 
Целью коррекционной работы по развитию процессов сенсорной интеграции 

является усиление, баланс и развитие обработки сенсорных стимулов центральной 

нервной системой. 
Я стала использовать элементы сенсорной стимуляции на своих занятиях с детьми с 

ТНР. Видя положительную динамику в развитии детей, стала применять сенсорные 

стимулы и в индивидуальной работе с детьми.  
Работа по обогащению чувственного опыта невозможна без 

создания определѐнной развивающей предметно-пространственной среды. 
В 2016 году в нашем учреждении была создана сенсорная комната. Она 

представляет собой помещение, оборудованное разнообразными стимулами, где ребенок, 

пребывая в безопасной, комфортной обстановке, самостоятельно или при ненавязчивом 

сопровождении специалиста исследует окружающее. Слайд 4 

Сенсорная комната условно разделена на две зоны: релаксационную темную и 

активную светлую при помощи занавесей разных цветов, при необходимости зоны 

объединяются в единое пространство. Создана определенная тематическая атмосфера: 

релаксационная зона – космическая тематика; активная зона – тематика детского городка. 

Слайд 5 

В релаксационной зоне создана зрительная, звуковая и мягкая среда.  

В сенсорной комнате происходит воздействие на три основных канала восприятия 

ребенка - кинестетический, аудиальный и визуальный. Здесь все журчит, звучит, 

переливается, манит, помогает забыть страхи, успокаивает, насыщает все каналы 

восприятия. Каждый ребенок чувствует себя в ней частью особого волшебного мира, где 

все возможно. 

Сенсорная комната обогащена специальным сенсорным оборудованием, о котором 

я сейчас вам расскажу.   
Слайд 6. Зеркальный шар.  

Это оборудование направленно на активизацию зрительного восприятия; 

формирование фиксации взора, концентрацию внимания, плавное прослеживание 

движений. 

При работе данного прибора возникает эффект бесконечного множества бликов, 

напоминающих падающий снег или «солнечных зайчиков». В сочетании со спокойной 

музыкой эти блики создают ощущения сказки, героями которой становятся ребята, 

которые находятся на занятии в сенсорной комнате. Дополнительный эффект создается 

при автоматической смене цвета луча, направленного на зеркальный шар. Прибор мною 

активно используется в процессе проведения релаксационных упражнений, а также 

занятий по фантастическим сказочным сюжетам, стимулируя зрительное восприятие, 

развивая воображение, концентрируя внимание на движущихся бликах.  

Используя «Зеркальный шар» на своих занятиях я организую с детьми такие игры 

как: 

Игра «Поймай взглядом». В этой игре я обращаю внимание ребенка на крутящийся 

и создающий разноцветные блики («мерцающие звездочки») зеркальный шар: «Посмотри, 

как много звездочек! Одна звездочка улыбается вам и хочет с вами поиграть. Вон она 

полетела. Давайте поймаем еѐ глазами. Звездочка будет убегать, а мы еѐ будем ловить». 

Малыши ловят звездочки взглядом. 

Игра «Поймай пальчиком (ладошкой)». Эту игру я начинаю также, как и 

предыдущую, но предлагаю детям поймать звездочку пальчиком (ладошкой). Малыши 

ловят звездочки, стараясь не отрывать палец/ладошку от отражения звездочки и следуют 

за ней.  

Игра «Назови, где зайчик». В этой игре я обращаю внимание ребенка на его тело: по 

телу ребенка бегают световые «зайчики» - отражения от крутящегося зеркального шара. Я 

дотрагиваюсь до разных частей тела ребенка: как будто ловлю «зайчиков». Ребенок 

называет, в какой части тела он ощущает прикосновение моей руки. Затем игра 

усложняется: постепенно увеличивается количество прикосновений.  



Также «Зеркальный шар» в своей практике я использую при проведении занятий-

квестов, занятий-путешествий, как некий волшебный предмет, который помогает нам с 

детьми перенестись в сказку или на другую планету. 

Слайд 7. Сухой бассейн. Еще одной важной составляющей нашей сенсорной 

комнаты является «Сухой бассейн». Ребята на занятиях перебирают руками шарики, что 

благоприятно влияет на их эмоциональное состояние. Игры в «Сухом бассейне» помогают 

снизить у дошкольников психоэмоциональное напряжение, развить мелкую моторику рук, 

ловкость и усидчивость. На своих занятиях я предлагаю ребенку удобно расположиться в 

бассейне или спрятаться в шариках. С помощью «Сухого бассейна» я также провожу 

массаж всего тела, развиваю общую подвижность, укрепляю мышцы верхних и нижних 

конечностей. Игры и упражнения с этим оборудованием также помогают координировать 

работу позвоночника детей, развивать координацию ножных мышц, повышать опорность 

рук; развивать тактильную ориентировку и способность действовать по словесному 

указанию; развивать воображение и тактильные ощущения, умения обследовать предмет; 

чередовать напряжение с расслаблением, отрабатывать регуляцию дыхания. 

С помощью «Сухого бассейна» на своих занятиях я организую такие игры как: 

«Игры с водой». Я предлагаю детям представить, что бассейн с шариками – это море или 

озеро. Дети становятся на колени перед бассейном.  

«Разноцветные круги». Я предлагаю ребятам опустить в «воду» правую руку и 

«нарисовать» большие разноцветные круги (вращательные движения правой руки). То же 

самое проделать и левой рукой (3-4 раза).  

«Солнышко». Я предлагаю опустить в «воду» обе руки и обеими «нарисовать» 

солнце (вращательные движения обеих рук одновременно) 3-4 раза.  

«Полощем белье». Я предлагаю детям «прополоскать белье». Опустив в бассейн 

правую руку, сделать движения в правую и левую сторону («полощут белье»), то же 

повторить левой рукой.  

«Шаловливые ручки». Предлагаю детям опустить в бассейн обе руки и совершает 

ими произвольные движения («ручки шалят»). 

Игра «Шаловливые ножки». Эту игру на своих занятиях я организую так: ребенок 

садится на бортик бассейна, по сигналу он опускает в бассейн ноги и совершает ими 

непроизвольные движения в разные стороны.  

Игра «Дельфин». Я предлагаю ребенку лечь в бассейне на живот, руки прижать к 

телу, голову приподнять и производить движения ногами по типу плавания, отгребая 

шарики от себя ногами, как «хвостом», затем выполнять движения ногами к себе. 

Игра «Достань со дна бассейна». 

Я прячу на дне бассейна один или несколько предметов и прошу детей найти их. 

Затем игра усложняется: прячу более мелкие предметы. 

Игра «Отгадай, где спрятано». 

Даю словесное указание ребенку, где найти предмет (на середине, в правой части 

бассейна и т. д.). 

Есть много модификаций игр с предметами в «Сухом бассейне». Начинаю я всегда с 

более простых игр, потом усложняю. И вот одна из более сложных игр, которую я 

применяю на своих занятиях: «Найди по описанию».  

Показываю ребенку предметы, а затем раскладываю их на дне бассейна. Ребенок 

отыскивает указанный предмет. Эту же игру я также усложняю, не показывая предмет, 

который нужно найти, а даю его словесное описание, и ребенок не видит, куда я прячу 

предмет. 

Также «Сухой бассейн» в своей практике я использую для упражнений на 

расслабление и релаксацию. Например, упражнение «Отдых». Я предлагаю ребенку лечь 

в бассейне на спину и представить, что он находится в воде озера. Вода теплая, ласковая, 

вокруг спокойно и тихо, ему хорошо и приятно. В это время я включаю послушать 

ребенку пение птиц, звуки природы, шум моря, пение дельфинов и др. В конце своих 

занятий я могу предложить ребенку упражнение «Расслабление». Предлагаю ребенку 

лечь в бассейне на спину и говорю ему: «Выпрями пальцы рук, потянись так, чтобы 

напряглись все мышцы тела, руки и ноги стали тяжелыми, как будто каменные (10-15 с). 

А теперь расслабься, отдохни – твое тело стало легким как перышко. 



Такие упражнения в «сухом бассейне» нацелены на обогащение тактильного, 

проприоцептивного опыта детей, развитие межполушарного взаимодействия. 

Слайд 8. Воздушно-пузырьковая колонна. 

Еще одно важное оборудование нашей сенсорной комнаты - воздушно-пузырьковая 

колонна. На наших занятиях она используется для стимуляции зрительных и тактильных 

ощущений; зрительного восприятия; для формирования фиксации взора, концентрации 

внимания, зрительной памяти; развития зрительно-моторной координации; для 

совершенствования ориентирования в пространстве.  

Безопасные зеркала, помещенные за пузырьковой колонной, визуально увеличивают 

пространство, а мягкая платформа, окружающая колонну, позволяет удобно 

расположиться рядом: успокоиться, расслабиться, настроиться на позитивное 

взаимодействие с окружающей средой. Использование воздушно-пузырьковой колонны 

на моих занятиях оказывает на детей благотворное воздействие. Рассматривая воду, 

которая меняет цвета, пузырьки, плавающих рыбок, дети улыбаются и при этом видят 

себя в зеркалах, это создает терапевтический эффект. 

Используя это оборудование на своих занятиях я организую с ребятами такие игры 

как: «Найди такую же рыбку». Здесь я обращаю внимание детей на отражение колонны 

в зеркале, подчеркивая, что в той колонне, которая отражается, плавают такие же рыбки. 

Предлагаю ребятам «поймать рыбок». Малыши «ловят» одну и ту же рыбку сначала в 

колонне, потом в еѐ отражении, сравнивая рыбок, анализируя поверхность (гладкая, 

ребристая). «Вверх – вниз». Я обращаю внимание ребенка на колонну с пузырьками: как 

колонна меняет цвет, что в ней плавает (рыбки, пузырьки, шарики). Спрашиваю у 

ребенка: «Куда поплыла эта рыбка?» Малыш должен определить расположение рыбки 

(верх – низ). 

Слайд 9-10. Фибероптические модули «Солнышко», «Веселое облачко», 

«Фонтан», «Водопад».  
Еще одним немаловажным оборудованием нашей сенсорной комнаты являются 

«Фибероптические модули». Всего их 4: модуль «Солнышко», модуль «Тучка», модуль 

«Фонтан» и модуль «Водопад».   

Используя светящиеся «струи» в своих занятиях, они помогают стимулировать 

тактильные ощущения детей, способствуют развитию зрительного и тактильного 

восприятия, развитию пространства и себя в нем, позволяют концентрировать внимание, 

формируют у ребят представления о цвете.  

В своей практике я предлагаю ребятам перебирать волокна в руках, наблюдая за 

плавной сменой цветов; обматывать вокруг рук/пальцев, исследовать их свойства и 

качества зрительно и тактильно. На занятиях волокна помогают детям снизить 

психоэмоциональное напряжение и расслабиться.  

Фибероптические модули «Солнышко» и «Облако» в нашей сенсорной комнате я 

использую на занятиях так: предлагаю ребятам представить, что это волшебный дождь, 

который смывает все страхи, обиды и переживания (или теплые лучики солнышка, 

которые согревают своим теплом).  

Фибероптические модули «Водопад» и «Фонтан» – это основной и неотъемлемый 

элемент нашей темной сенсорной комнаты, позволяющий детям удобно расположиться 

рядом и ощущать тактильно и зрительно их благотворное терапевтическое воздействие: 

успокоиться, расслабиться, настроиться на позитивное взаимодействие с окружающей 

средой. Свет, который можно держат, трогать, обнимать, чувствовать! Перебирая руками 

волокна, наблюдая за плавной сменой цветов дети также снижают психоэмоциональное 

напряжение и расслабляются. 

Включая эти модули в свои занятия, с помощью ярких светооптических эффектов я 

привлекаю, стимулирую и поддерживаю внимание детей, создаю таинственность, 

радостную атмосферу праздника.  

Есть в нашей сенсорной комнате и миниатюрный аналог фибероптических модулей. 

Это светильник «Фонтан света». Я использую его для стимуляции зрительного 

восприятия, концентрации внимания, развития творческого воображения у ребят. При 

проведении релаксационных упражнений, наблюдая за сменой цветов, дети получают 

стимулирующее и расслабляющее воздействие. С помощью светильника я создаю 



сказочную атмосферу волшебства на занятиях, а медленно сменяющиеся цвета и 

приглушенный свет создают ощущение уюта и покоя в пространстве темной сенсорной 

комнаты.  

Слайд 11. Проектор «Ночное небо» с дисками «Северное сияние», «Солнечная 

система», «Млечный путь». 

Еще одной составляющей частью нашей сенсорной комнаты является проектор 

«Ночное небо» с дисками «Северное сияние», «Солнечная система» и «Млечный путь». 

Проектор на занятиях я использую для развития воображения дошкольников, 

концентрации их внимания, создания образов-представлений о реальной и ирреальной 

действительности.  
Я применяю проектор для релаксационных занятий, а также занятий на основе 

фантазийных и сказочных сюжетов (занятий-квестов, занятий-путешествий). Например, 

путешествие на волшебную космическую планету или полет в космос на космическом 

корабле.  

Слайд 12. Массажные коврики. 

Наша сенсорная комната оборудована также и массажными ковриками. Массажный 

коврик – это эффективное средство, которое очень хорошо тренирует мышцы ног наших 

воспитанников, активизирует работу их головного мозга, развивает координацию, чувство 

равновесия и укрепляет вестибулярный аппарат. Коврики эффективны для стимуляции 

тактильных ощущений стопы.  

Ходьба по красочным коврикам - это своеобразная игра, которая полезна для всех 

детей. От одного бега по такой дорожке у ребенка уже улучшается настроение. Главное, 

чтобы ребятам было удобно перемещаться по шершавой поверхности изделия. 

Основные достоинства коврика – это активизация работы нервной системы; 

улучшение памяти; замена прогулок босиком по траве, гравию и камням – делая это 

занятие безопасным; тренировка мышечной ткани; профилактика многих болезней; 

укрепление иммунитета. 

На моих занятиях во время ходьбы по этим дорожкам, дети сопровождают свои 

действия речью, трогают, щупают руками поверхность и детали дорожки, отмечая 

качество материалов, из которых они сделаны: колючие или нет, мягкие или твердые, 

шершавые или гладкие. Ребенок ставит ножку по-разному, при этом по-разному работают 

различные мышцы, а нервные окончания получают различные сигналы и в результате 

получается тренировка нервно-мышечной системы. И все это я организую в игре, 

благодаря чему ребенок испытывает положительные эмоции. Я предлагаю детям 

представить сказочную дорогу и придумать, куда она может вести, какие препятствия 

необходимо преодолеть при этом (горы, реки и т.д.).  Дети прыгают, идут на пятках и 

носках. Я даю полную свободу детской фантазии на занятиях. 

Важно заметить, что использование такого оборудования благоприятно влияет на 

формирование всех систем и функций организма, удовлетворяет потребность ребенка в 

движении, вызывает большой восторг и служит средством всестороннего развития 

дошкольника.  

Слайд 13. Сенсорные кубики (живые мешочки) разной тактильной фактуры и 

наполняемости. 

Также на своих занятиях я использую сенсорные кубики (живые мешочки) разной 

тактильной фактуры и наполняемости. Это оборудование нашей сенсорной комнаты 

помогает развивать сенсорно-перцептивную сферу детей; координацию, ловкость, 

внимание, а также служит для мозжечковой стимуляции; дифференциации предметов 

различных текстур на ощупь, для закрепления названий предметов, величин, форм, для 

развития умения выделять существенные признаки предметов, развития фантазии и 

воображения дошкольников, тактильной чувствительности, мелкой моторики, восприятия, 

речи.  

Тактильные мешочки и кубики я использую в работе с детьми с различными 

нарушениями развития. Сенсорные кубики помогают детям расслабиться, снять 

напряжение и сконцентрироваться в дальнейшем на работе, а также помогают обогатить 

свой сенсорный опыт. Их я предлагаю детям рассмотреть, ощупать, перебрасывать из 

руки в руку или друг другу и так далее. 
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Слайд 14. Пуфик-кресло с гранулами. 

Темная сенсорная комната оборудовано пуфиками и мягкими креслами с гранулами. 

Они служат на моих занятиях удобной опорой для сидящего или лежащего ребенка, 

принимая форму в соответствии с изгибами его тела. Сидя или лежа на пуфике, ребенок 

расслабляется и наблюдает за происходящим вокруг. Как вариант использования этого 

оборудования в своей практике я предлагаю ребенку лечь на живот, подмяв пуфик под 

себя, обнять его руками и расслабить мышцы спины. Поверхность пуфика способствует 

тактильной стимуляции соприкасающихся с ним частей тела. Легкие пенополистирольные 

гранулы оказывают мягкое приятное воздействие и способствуют лучшему расслаблению 

за счет легкого точечного массажа. Кроме того, воздушное пространство между 

гранулами обеспечивает вентиляцию и сухое тепло.  

Слайд 15. Световой стол для песка (кварцевого или кинетического).  

В светлой части нашей сенсорной комнаты находятся интерактивные песочные 

столы. Использование песочной терапии на своих занятиях позволяет мне 

стабилизировать психоэмоциональное состояние детей; совершенствовать координацию 

их движений, мелкую моторику; стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

тактильно-кинестетической чувствительности; развивать навыки общения и речь, 

пространственную ориентацию; стимулировать познавательные интересы и расширять 

кругозор; разнообразить способы сотрудничества.  

Моя практика применения песочной терапии показывает ее большой 

терапевтический и коррекционный эффект в работе с детьми, особенно имеющими 

дефициты в развитии. При работе с песком сразу включается воображение ребенка, он 

начинает представлять себе различные картинки (пляж, море, небо, облака). Песок – это 

уникальный материал, который способен поглощать отрицательную энергию. На ладонях 

и кистях рук находится очень много чувствительных нервных окончаний. При работе с 

песком эти рецепторы раздражаются. В результате ребенок входит в состояние 

умиротворения, успокаивается, снижается уровень его тревожности. 

Во время занятий происходит раздражение нервных окончаний на руках 

воспитанников, что способствует стимуляции их речевого центра головного мозга.  

Занятия с песком позволяют преодолеть барьеры сенсорной дезинтеграции, дают 

возможность ребенку научиться правильно распознавать стимулы всеми органами чувств 

и адекватно их интерпретировать. Организую такие занятия я прежде всего в форме 

увлекательной игры или погружения в сказку, в процессе которой дети могут забыть обо 

всѐм и раскрыть своѐ творческое начало. 

Слайд 10. Утяжелители на руки и ноги, утяжелѐнные жилеты и шарфы. 

Оборудование нашей сенсорной комнаты постоянно пополняется и обновляется. Не 

так давно мы приобрели утяжелители на руки и ноги, утяжеленные жилеты и шарфы. 

Начну с того, что все тяжелые сенсорные тренажеры предназначены для того, чтобы снять 

у ребенка напряжение с мышц, убрать тревожность, сконцентрировать внимание, 

улучшить ощущение собственного тела. 

Все эти тренажеры обладают механизмом воздействия глубокого давления, 

основанного на увеличение в мозге ребенка серотонина, допамина и эндорфинов. 

Результатом усиления выработки этих веществ является расслабление, снижение уровня 

тревожности и стресса.  

Утяжелители на запястье рук и щиколотки ног мы применяем для улучшения 

чувствительности рук и ног ребенка. Такое оборудование также позволяет 

оптимизировать координацию движений детей, повысить выносливость. 

Утяжеленный шарф я размещаю на шейно-воротниковой/плечевой зоне 

дошкольника, помогая тем самым сфокусироваться ему на определенном действии. Таким 

образом у ребенка улучшается координация, ориентация в пространстве, снижается 

сенсомоторное возбуждение. 

Утяжеленный жилет помогает почувствовать нашим дошкольникам границы своего 

тела, является мощным тренажером для проприоцептивной системы, повышает силовую 

выносливость, помогает «заземлить» непоседу и будет полезен тем детям, которые всѐ 

время хотят прыгать, стучать, сталкиваться со стеной или другими детьми. Наши дети 

часто называют его: бронежилет, панцирь, защита.  
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Часто, на наших занятиях чтобы сосредоточиться на выполнении какого-либо 

задания, ребѐнку требуется раскачиваться, крутиться на стуле, грызть карандаш. Почему 

так происходит? Дело в том, что мозгу ребенка необходимо постоянно получать 

информацию о «местонахождении» его тела. Именно в этом смысл раскачивания, 

кручения и прочих «бесполезных» на первый взгляд действий ребенка. И только когда 

прочная связь между телом и мозгом установлена, мозг может переключиться на решение 

прочих задач, к которым и относится усвоение новых знаний.  

Утяжелители помогают мозгу ребенка «идентифицировать» положение тела в 

пространстве и, как следствие, дают ему возможность сосредоточиться на наших 

занятиях, а также усиливают концентрацию и снимают напряжение. Ребенок получает 

порцию сенсорной информации и какое - то время может заниматься продуктивно.  

Такие тяжелые сенсорные тренажеры помогают мозгу ребенка разобраться с тем, что 

происходит с его телом. Они увеличивают поток информации от чувствительных 

рецепторов тела и утоляют «сенсорный голод». Благодаря этому на наших занятиях 

обычный дети становятся более сконцентрированными, гиперактивный ребенок 

успокаивается, страдающий тревожным расстройством приходит в себя, ребенок с РАС 

начинает проявлять интерес к происходящему вокруг.  

Любой из этих инструментов мы используем не только во время занятий, но и для 

проведения разнообразных игр с детьми с использованием другого сенсорного 

оборудования: мячиков-скакунов и анти-скакунов, балансиров и др. 

Слайд 11. Мяч-скакун, мяч – анти-скакун, мяч Совы. 

Мячи-скакуны я использую для развития у детей чувства ритма, зрительно-моторной 

координации. На своих занятиях я предлагаю ребенку бросить мячик-скакун об пол. При 

выполнении этого задания ребенок не только видит мяч (как при броске вверх), но и 

слышит чѐткий звук отскока. Благодаря этому у него включается в работу аудиальная 

система. Ребѐнок учится выстраивать ритм, слышать его и вписывать в него свои 

движения. А ритм — это основа очень многих процессов в нервной системе ребенка и во 

всѐм его организме. Поэтому вовсе не удивительно, что устранение дизритмии помогает 

ребѐнку с ТНР в преодолении многих бед. Мячи-скакуны я также использую в 

«мозжечковой стимуляции». Например, при выполнении упражнений на балансировочной 

доске я предлагаю ребенку, качаясь на балансире, подбрасывать мячик вверх или 

перебрасывать его из руки в руку 

/друг другу и др. 

Игры с нашими детками мячиком-анти-скакуном также оказывают положительное 

влияние на развитие интеллекта, формирование новых нейронных связей в мозге ребенка, 

восполнение сенсорного опыта, развивают творческие способности, воображение, 

развивают чувство ритма. 

В отличие от мячиков-скакунов, анти-скакуны не прыгают и не катаются. Главное их 

предназначение — жонглирование. За счет специальной балансировки и 

наполнителя анти-скакуны уверенно ложатся в руку, не отскакивают, не пружинят. Это 

такие полые шары из яркого полиэтилена, внутри которых сыпучий наполнитель – 

морская соль. Они идеально подходят для обучения жонглированию за счет 

смещающегося баланса – наполнитель перемещается в мячике в зависимости от 

положения, соответственно им легче управлять, его траектория полета более 

предсказуема. Мячики эти разноцветные, шуршащие – звук и цвет делают их отличным 

инструментом восполнения сенсорного опыта. Шуршащий наполнитель напоминает о 

море, что уже прекрасно. Важно то, что анти-скакуны в своей практике мы используем 

для развития ритма ребенка – при небольшом сотрясении они шуршат, а значит, 

становятся пусть и простым, но настоящим музыкальным инструментом. На своих 

занятиях я предлагаю ребенку взять анти-скакун в руку и повторить какой-то простой 

ритм или просто пошуршать и послушать. Оболочка анти-скакуна слегка прозрачная, 

поэтому ребенок видит, что происходит с наполнителем – как он перемещается, меняется. 

Это тоже полезно качество при наших занятиях по методике сенсорной интеграции, так 

как позволяет ребенку познакомиться со свойствами предметов, сформировать 

представления о них. Хочу рассказать вам об еще одном упражнении с анти-скакуном, 

которое я использую на своих занятиях. Используя наклонную поверхность (у меня это 
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доска балансир) я пускаю анти-скакун катиться по ней и предлагаю ребенку посмотреть, 

как перекатывается внутри мячика морская соль. На поверхности с небольшим углом 

наклона мячик будет оставаться на месте, чтобы он покатился, я увеличиваю угол 

наклона. Потом предлагаю ребенку проделать все то же самое, но только на ровной 

поверхности. А еще предлагаю ребенку крутануть мячик вокруг своей оси и также 

понаблюдать за ним.  На своих занятиях с детьми мы перебрасываем мячики из руки в 

руку, друг другу, передаем мячик из руки в руку за спиной, подбрасываем мячик в одной 

руке, потом в другой соблюдая определенные ритм, который можно менять или 

усложнять - все это мы проделываем под веселую ритмическую музыку. Так ребенок 

познает мир, свойства предметов, учится взаимодействовать с ними.  
И еще один мяч, который мы используем на своих занятиях – это мячик Совы. Он 

предназначен для тактильной сенсорной стимуляции, развития мелкой моторики, снятия 

тревожности, развития и концентрации внимания, формирования навыков социального 

взаимодействия, вовлечения ребенка в игровую деятельность.  

Этот мячик наполнен специальными полимерными гранулами и сделан из прочной, 

но эластичной ткани. Тактильная сенсорная стимуляция, получаемая с помощью 

«Мячика Совы», помогает нашим деткам сосредоточиться во время выполнения задания, 

снимает стресс, тревогу и напряженность. 

Мячик Совы мы также применяем в игровых и развивающих занятиях, различных 

видах телесно-ориентированной терапии. Работа с мячом Совы применяется нами не 

только как самостоятельная сенсорная зарядка для активизации внимания, но и как 

сенсорно-игровая разрядка между другими сложными упражнениями, в перерывах между 

выполнением учебных заданий или на досуге.  

Мячик Совы я предлагаю ребятам «помять» в руках. Что они готовы делать 

практически бесконечно, потому что это очень приятное и затягивающее занятие! 

Рука ребенка - это часть мозга, вынесенная на периферию. И все многочисленные 

манипуляции рукой развивают мозговые функции. И поэтому богатую пищу для мозга 

ребенка дарят такие мячики.  

В своей практике я предлагаю ребятам разбросать их по полу и попрыгать по ним, 

как по «кочкам на болоте». Или же мы строим вместе с ребенком башенку из «мягких 

кирпичиков». А еще я предлагаю деткам поиграть этими мячиками в «снежки»; пройтись 

по комнате, положив один или два мячика на голову. А усложняю я это задание так: 

добавляю еще по мячику на плечи. Предлагаю ребятам спрятать мячик под одеждой и 

называть части тела, где прячется «колобок» или спрятать в комнате и искать.  

Все виды этих мячиков прекрасно подходят для выполнения развивающих 

упражнений на подбрасывание, передачу мяча и жонглирование. Когда дети 

манипулируют мячиком их руки и фокус внимания сотни и тысячи раз за каждую игровую 

тренировку пересекают среднюю линию тела, настраивая механизмы межполушарного 

взаимодействия. Жонглирование действительно удивительным образом гармонизирует 

внутренний мир ребенка и дарит душевный покой. 

Слайд 12. Балансировочная подушка, балансировочная доска, балансировочное 

полубревно.  

Одним из наших последних приобретений являются балансиры: 

балансировочные подушки, балансировочные доски, балансировочное полубревно. 

Балансиры используются при нарушении внимания, гиперактивности, 

поведенческих расстройствах, нарушениях работы вестибулярного аппарата , 

проблем с обучением, нарушениях координации движений и моторной неловкости. 

С помощью балансиров мы восполняем и обогащаем у наших детей чувственный опыт, 

зрительное восприятие и тактильные ощущения.  

На своих занятиях, с использованием балансировочной подушки, я учу ребят 

обследовать предмет, выделяя форму, цвет и величину. Таким образом тренирую мелкую 

моторику обеих рук; формирую умение называть свойства предметов. 

Еще один балансир – это балансировочная доска. Она изогнута особым образом и 

состоит из множества слоев и поэтому обладает особой прочностью. Такая доска способна 

выдержать двух детей сразу или одного взрослого. Доска помогает нашим детям 

развивать вестибулярную систему, чувство равновесия, координацию и систему, 



отвечающую за распознавание положения тела в пространстве (проприоцептивную), 

улучшает праксис (целенаправленное планирование движений).  

Наши детки любят эту доску, потому что она дарит интересные, яркие, новые 

ощущения. Ребята ласково называют доску: мостик, качелька, заборчик, горочка.  Из 

нескольких таких досок на наших занятиях мы вместе с детьми сооружаем деревянные 

дорожки, лабиринты. На таких занятиях наши детки совершают движения, которые 

перемещают их тело с одной стороны на другую. Ребенок как бы пересекает «среднюю 

линию», которая находится посередине «центра управления» правым и левым 

полушарием. Повторение таких движений улучшает связь между полушариями мозга 

ребенка; что улучшает его способность обрабатывать различную внешнюю информацию и 

умение сосредотачиваться; помогает детям осознавать себя в пространстве — лучше 

понимать своѐ тело и чувствовать его границы. Мозжечковая стимуляция также 

значительно улучшает эффективность любых коррекционных занятий. Метод 

мозжечковой стимуляции как раз и основан на выполнении упражнений стоя на 

нестабильной поверхности.  

 Слайд 13. Нейроскакалка. 

Еще одно новое оборудование, приобретенное нами недавно – это нейроскакалка. У 

детей с ТНР нейротренажѐр развивает межполушарные связи, скорость реакции, 

способность к быстрому переключению внимания и создает новые нейронные связи в 

головном мозге; развивает способность удерживать в голове и выполнять несколько 

действий одновременно, согласовывая их в общем ритме. Для движения на этой скакалке 

нужна разнонаправленная работа ног. Во время наших занятий на нейроскакалке мозг 

ребенка быстрее насыщается кислородом, улучшается концентрация внимания, 

повышается скорость мыслительных процессов и общий тонус организма.  

Как вы думаете, каким оборудованием можно заменить нейроскакалку? Это, 

конечно, всеми забытые резиночки. Во время прыжков на резинке используется весь 

комплекс движений, что и на нейроскакалке. 

Слайд 14. Яйцо Совы няньки. 

Яйцо Совы няньки - это еще один вид нового и современного оборудования, 

используемого нами для сенсорной интеграции. Это большой мягкий мешок 

шарообразной формы с двумя ручками. В него можно залезть, как в домик, закрыться, 

спрятаться, отгородиться от всех, побыть одному и отдохнуть. «Яйцо» укрывает, 

защищает, обеспечивает уют. Его придумала немецкий специалист по сенсорной 

интеграции, эрготерапевт Улла Кислинг и поэтому его еще называют «Яйцо Кислинг». 

Используя яйцо Совы на своих занятиях мы помогаем детям прочувствовать 

границы своего тела, стимулируем развитие проприоцептивной и вестибулярной системы. 

Боязливый ребенок на таких занятиях становится смелее, а гиперактивный– спокойнее; у 

«особого» ребенка Яйцо помогает укрепить вестибулярный аппарат и развить осязание. 

Внимательно прислушаться к своему телу, ребята на таких занятиях получают новые 

сенсорные ощущения, испытывают яркие эмоции.  

Через прикосновения и ощущения (сенсорные стимулы) ребенок получает 

информацию о том, что творится в нѐм и вокруг него. Таким образом, когда информация, 

которую получает ребѐнок, упорядочена, он легко общается со сверстниками, быстро 

впитывает новые знания, нормально адаптируется в коллективе. Если же связь между 

рецепторами и мозгом ослаблена, ребѐнок испытывает трудности с восприятием: он 

тревожен, агрессивен, плаксив.  

Смысл яйца заключается в том, что забравшись в этот небольшой домик-кокон, 

ребенок как будто бы оказывается в материнской утробе, чувствует себя защищенно и 

спокойно. В таких обстоятельствах ребенок на моих занятиях легче позволяет себе новый 

тактильный опыт: прикосновения, поглаживания, кувырки, перекатывания, которых 

прежде не допускал. А еще на своих занятиях я предлагаю ребенку свернуться в клубочек, 

как кошечка, а можно спрятаться в Яйцо полностью, а затем «вылупиться» из него, как 

маленький птенчик. Наши детки называют его: пузырь, домик, пещера, ямка, скорлупка, у 

мамы в животике. Благодаря специальным ручкам, за которые можно подвешивать Яйцо с 

«птенцом» внутри, оно превращается в неисчерпаемый источник разнообразных 

удовольствий. Я предлагаю ребенку покататься в Яйце как на качелях; подремать как в 



гамаке; испытать себя на центрифуге как перед полѐтом в космос. А еще мы устраиваем 

весѐлые командные перетаскивания друг друга «в мешке», держась за удобные ручки. 

Яйцо Совы няньки делает наши занятия интереснее, насыщеннее и результативнее.  

Слайд 21. Чулки. 

Еще одно интересное оборудование нашей сенсорной комнаты, о котором я 

расскажу – это чулок. Это такой эластичный кокон. Он изготовлен из эластичного 

материала, который может легко растягиваться и принимать первичную форму. У нас 

чулки представлены в прямоугольной и круглой формах. Круглый чулок в практике 

используется мною чаще, так как он не диктует, в отличие от прямоугольного варианта, 

определенного положения рук. Руки в круглом чулке встречают одинаковое 

сопротивление материала во всех направлениях. 

Чулки развивают осязание, чувство собственного движения, помогают нашим 

деткам почувствовать границы своего тела, улучшают коммуникативные качества, 

развивают фантазию и воображение. А также на наших занятиях они помогают развить 

мышцы, координацию движений, делают тело ребенка гибким, подвижным и быстро 

реагирующим на внешние и внутренние раздражители. В процессе наших игр с чулками 

ребенок постепенно становится более спокойным и внимательным. А это крайне важно 

для умственного развития дошкольника.  

Чулки мы используем как для индивидуальных игр, так и для совместных весѐлых 

игр и превращений. Я предлагаю ребятам в них побегать, попрыгать, покувыркаться, 

поползать, изображая различных животных (от крошечной мышки до огромного слона), 

превратиться в любимых сказочных героев.  

 

Проведение занятий в сенсорной комнате осуществляется мною с осторожностью и 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, так как существует ряд 

противопоказаний и ограничений по использованию сенсорного оборудования. Например, 

дети с эпи активностью или шизофренией, которым противопоказана яркая стимуляция. 

Поэтому я очень подробно изучаю анамнез наших воспитанников и уделяю много 

времени по подборке игр и упражнений на нашем сенсорном оборудовании. Например, 

для детей с эпи активностью «Зеркальный шар» можно включать, но выбирать режим без 

мигания. 

Самым важным и уникальным в моей работе в сенсорной комнате, является то, что 

независимо от направлений работы и планируемых результатов, сложности нарушения 

развития или поведения, наши занятия позволяют повысить функциональные и 

адаптивные возможности организма и активизировать индивидуальный ресурс каждого 

ребенка, создавая тем самым возможность успешной интеграции в социуме. 

Метод сенсорной интеграции можно применять и без специального оборудования. 

Для полноценного сенсомоторного развития, обогащения чувственного опыта 

детей кабинет педагога-психолога нашего дошкольного учреждения оснащен 

различными стимульными материалами, направленными на развитие основных видов 

восприятия: тактильное, зрительное, слуховое, обонятельное. Это оборудование и 

оснащение постоянно пополняется мною в соответствии с появлением новых методов, 

приемов и технологий.  

Я использую различные дидактические тренажеры, игры, пособия, служащие для 

развития тактильной чувствительности, зрительного и слухового восприятия у детей. 
Так я изготовила различные «Сенсорные коробочки», которые дают положительные 

эмоции, снимают напряжение, усталость, формируют интерес к деятельности, 

мотивируют на выполнение задания каждого ребенка.  Опуская в них руки, дети получают 

новые тактильные ощущения. Обычно наполнение таких коробочек достаточно простое: 

разного рода крупы (горох, фасоль, гречка и др.), аквагрунт, мелкие цветные помпоны, 

манка. 

  В «Сенсорной коробочке» я предлагаю детям поиграть в игру «Найди сокровища». 

Цель данного упражнения: стимулирование зрительных ощущений и восприятия цвета, 

обогащение тактильных ощущений, снятие психоэмоционального напряжения. В конце 

задания предлагаю пересчитать количество «сокровищ», которые ребенок нашел в такой 

коробочке. 



 Богатый сенсорный опыт дети получают при использовании мной на занятиях 

различных массажеров. Разные по своей форме, упругости, фактуре поверхности 

массажеры обеспечивают широкий спектр разнообразных ощущений, которые дети 

получают, действуя с этими предметами самостоятельно. Су – Джок массажеры я 

использую для развития памяти и внимания, снятия мышечных зажимов в кистях и 

пальцах рук ребенка, а также для стимуляции речевой активности. 

Разные по форме, упругости, фактуре поверхности массажные щетки, махровые 

рукавички, колесиковый массажѐр, массажный валик используются мною для 

самомассажа и взаимного массажа рук, ног, спины ребенка. 
Дети со сложными речевыми дефектами имеют явные недостатки в развитии мышц 

кисти руки, тонких дифференцированных движений, графомоторных навыков. Одним из 

эффективных направлений коррекционной работы в этой области я определила для себя 

самомассаж. Некоторые упражнения с помощью массажеров дети выполняют так: 

произносят слова стихотворения или пальчиковой гимнастики, одновременно вращают 

мяч в ладонях, то, усиливая, то, уменьшая нажим, или катят мяч ладошкой соседу. 
А также в своей работе я использую естественный природный материал: игры с 

мелкими камушками, ракушками, шишками, плодами деревьев (жѐлуди, каштаны, 

грецкие и лесные орехи). 
Широко использую в работе разнообразные морские камешки, камешки Марблс, 

помпоны различной величины и цвета и др.  Я предлагаю ребенку выложить ритмический 

рисунок или последовательность по образцу, предоставленному на карточке или по 

речевой инструкции. Затем предлагаю ему сопроводить свой узор какими-либо 

движениями, например, синий камешек – хлопнуть в ладоши 1 раз, а желтый – ударить по 

коленям 1 раз. Эту игру можно усложнять в зависимости от того, как справляется с ней 

ребенок. Например, выложить два синих камешка-три желтых-два синих, и тогда 

хлопнуть в ладоши нужно уже два раза, а по коленям – три. А также можно менять и сами 

движения: топнуть, прыгнуть, поднять правую руку и т.д. 

 Для стимуляции и развития слухового восприятия использую: диски с различными 

звуками живой и неживой природы, мелодиями, песнями; музыкальные инструменты; 
звучащие игрушки и другие предметы, издающие звук. 

Организую различные дидактические игры и игровые упражнения, например: «Что 

гудит?», «Где звенит колокольчик?», «Узнай звук», «Кто, как кричит?» и др. 
 Также в своей работе я использую наглядный материал, различные дидактические 

игры и упражнения, направленные на расширение кругозора, развитие зрительного 

восприятия цвета, форы, величины предметов, их пространственного расположения, 

активизации познавательной и речевой активности. А также в моем кабинете есть 

коробочки, имеющие разные наполнители: песок, бисер, болты, крупа и др. Они 

совершенствуют умение дифференцировать неречевые звуки, способствуют развитию 

творческого воображения, развивают слуховые анализаторы, развивают произвольное 

внимание, память. 

Кабинет я регулярно пополняю и разного рода картотеками игр и упражнений: 

сенсорные дорожки, игры на формирование цветовосприятия, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, упражнения с Су-джок, лабиринты, 

ритмические игры («Ложки», «Стаканчики» и др.), кинезиологические упражнения и др.  

Наряду с развивающими пособиями в своей работе я использую различные 

дидактические игры и упражнения, такие как: «Чудесный мешочек», «Веселый массаж», 

«Вспомни предмет», «Найди пару», «Чудесные обводилки», «Графические диктанты», 

нейропсихологические игры и упражнения, игры с мозаикой, пазлами, с мыльными 

пузырями, водой и др. 

Создание предметно-пространственной среды для развития зрительного 

восприятия способствует построению зрительного образа мира на основе сенсорной 

информации, получаемой с помощью зрительной системы. Здесь я использую 

глазодвигательные упражнения, игры и гимнастики. Например, «Нади глазами предмет в 

комнате», «Проследи за предметом» и др. 



 Таким образом, через многократное последовательное выполнение практических 

упражнений на развивающих пособиях и оборудовании достигается повышение у детей 

тактильной чувствительности, обогащение зрительного и слухового анализатора.           
Вывод: совершенно очевидно, что использование метода сенсорной интеграции в 

коррекционной работе с детьми с ТНР имеет ряд преимуществ, которые делают их 

использование максимально востребованным:   
- педагог имеет возможность заинтересовать дошкольников, пробудить в них 

любознательность, завоевать их доверие, и найти такой угол зрения, при котором даже 

обыденное становится удивительным; 
 -  многообразие материалов и оборудования позволяет активизировать ощущения, 

восприятие, зрительно – моторную координацию; 
 - каждое занятие с использованием элементов сенсорной интеграции вызывает у детей 

эмоциональный подъѐм, даже малоактивные дети принимают активное участие в занятии. 
Использование сенсорного оборудования позволяет раскрыть резервные 

возможности каждого ребенка, является действенным средством профилактики 

вторичных дефектов. 
 Кратко обобщив все вышесказанное, мы видим, что нельзя сформировать 

представления о предметах, явлениях окружающего мира, развить речь, если не 

сформирована база для ее развития, которой и является сенсорная интеграция.   
Таким образом, использование современного подхода в коррекционной работе 

способствует удовлетворению потребности ребенка в осознании себя, а также 

окружающего предметного мира, обеспечивает развитие моторных, речевых, 

коммуникативных, познавательных, сенсорных умений и благотворно влияет на развитие 

ребенка в целом. 
  

 

 


