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Сенсорная 
интеграция 

• организация сенсорных сигналов, благодаря которой 
мозг обеспечивает эффективные реакции тела и 
формирует эмоции и поведение 

Дисфункция 
сенсорной 
интеграции 

•состояние, при котором сигналы, поступающие от 

разных органов чувств, не переводятся в 

соответствующий ответ, не организуются в адекватную 

поведенческую реакцию  
 

Поступление информации 

Обработка 

сигналов 

Реакция 

(поведение, 

эмоции) 

Сенсорная интеграция 



Нарушение сенсорной интеграции 

Гиперчувствительность - это 
когда ребёнок более чуткий к 

разным видам ощущений, 
которые приносят ему 

дискомфорт или болезненные 
впечатления. 

Гипочувствительность - это 
когда ребёнок получает 

сигналы меньшей 
интенсивности и чтобы их 

дополучить ребёнок 
находится в постоянном 

поиске новых впечатлений. 



Этапы работы 

Диагностика 

Организация среды 

Разработка и реализация индивидуальной программы 

Групповые и индивидуальные занятия 

Сенсорная диета 

Домашнее видео  



Диагностика по сенсорной 

интеграции 

Беседа с 
родителями 

Наблюдение за 
ребёнком, проведение 
диагностических проб 

по Джейн Айрес и 
«Трансдисциплинарной 
оценке, основанной на 

игре» 
 

Опросник    

 О.Б. Богдашина 
.  

  

 
Диагностика 



 

Диагностические пробы 

по «Трансдисциплинарной оценке, 

основанной на игре» 

 

Transdisciplinary play-

based assessment / by Toni 

Linder – 2nd ed. 



Опросник    

 О.Б. Богдашина  
СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕБЕНКА 

 

И. Ф ребёнка _____________________ 

Возраст _______________________ 

 

АНКЕТА 

Замечает мельчайшие изменения в окружении (визуальный) (отметить 

вариант значком: ✓ или дать пояснения) 
Всегда___________________________________________________________ 

Часто_____________________________________________________________ 

Редко_____________________________________________________________ 

Не замечено________________________________________________________  

• Не распознает знакомое окружение, если подходит к нему с другой 

стороны (визуальный) 
Всегда__________________________________________________________ 

Часто____________________________________________________________ 

Редко____________________________________________________________ 

Не замечено_______________________________________________________ 

• Очень быстро расстраивается, если пытается сделать что-либо в 

шумном, людном помещении (звуковой)  
Всегда____________________________________________________________ 

Часто_____________________________________________________________ 

Редко_____________________________________________________________ 

Не замечено_______________________________________________________  

• Скорее всего не понимает указания, если говорит более одного 

человека (звуковой)  
Всегда____________________________________________________________ 

Часто_____________________________________________________________ 

Редко_____________________________________________________________  

Не замечено________________________________________________________  

• Не может различить сильные и слабые запахи/вкусы 

(обонятельный/вкусовой)  
Всегда____________________________________________________________ 

Часто_____________________________________________________________ 

Редко_____________________________________________________________ 

Не замечено_______________________________________________________ 

• Неловкий; передвигается с трудностями (проприоцептивный)  
Всегда____________________________________________________________ 

Часто_____________________________________________________________ 

Редко_____________________________________________________________  

Не замечено_______________________________________________________ 

• Сопротивляется изменению положения/движению головы 

(вестибулярный)  
Всегда____________________________________________________________ 

Часто____________________________________________________________ 



Чек лист 

ОЦЕНКА ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕНСОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 



Сенсорно-динамическая площадка 

 



Оборудование «Дома Совы» 

Соволёт 
Бочка Совы 

Шар Совы Яйцо Совы  

Веревочная лестница  

Тоннель 







Утяжелённое 

одеяло  





Верёвочная 

лестница  



Шар Совы 



Яйцо Совы 



Оценка по сенсорной интеграции на основе МКФ 
Тактильная система 

 

Проприоцептивная 

гипочувствительность, 

недостаточная чувствительность 

(тактилыю-проприоцептивное) 

наблюдается постуральные проблемы 

у ребёнка, сложности с 

упорядочиванием движения 

При провидение проб и наблюдения мальчик 

избегал прикосновений и контакта с 

малознакомым человеком, раздражался, когда кто-

то приближается слишком близко. 

 

 

Вестибулярная 

система 

Гипочувствительность к движению 

(недостаточная реакция) 

Любить качели  гораздо больше, чем остальные 

дети. 

Проприоцептивная 

система 

Не значительная 

гиперчувствительность к 

прикосновению тела (тактильная 

защитная реакция) 

Гипочувствительность к 

прикосновению (недостаточная 

реакция) снижение болевого порога 

особенно выраженно в руках 

Может толкаться, щипаться и кусаться, но не с 

агрессивным намерением, а не чувствует своих 

физических границ, иметь трудности с принятием 

определенной позы во время игры на полу. 

Слуховая система Не значительная 

гиперчувствительность к звуком 

(аудиальная защитная реакция) 

Он чувствителен к не которым звукам, интонацией 

голоса взрослого. 

Зрительная система Гипочувствительность к 

визуальному сигналу 

(недостаточная реакция, сложности 

со следованием взглядом за 

предметом,  восприятием) 

У мальчика периферийное зрение: способен видеть 

предметы не только впереди, но и по сторонам, а 

так же наблюдались зрительные стимуляции: 

вертит руками, раскручивает предметы. 



Структура занятия 



Пример сенсорной диеты 
Утро 

- Массаж ног и спины.  

- Упражнение «сэндвич"или "буррито". 

- «Снежки», «Мыльные пузыри».  

- Рисование и раскрашивание 

- Сбор пирамидки, нанизывание крупных бусин и колечек 

День 

- Ловить мячик  

- Раскачивание  

- Толкать тяжелый груз. 

- Перекладывать тяжелые предметы. 

- Играть с лошадкой-качалкой  

- Игры с соленым тестом.  

- Сжимать (антистрессовые мячики и др). 

- Лежать на животе на большом мяче, удерживаясь за пол руками. 

- Обнимать и обниматься. 

- Сидеть с тяжелой подушкой или игрушкой на коленях. 

- Протискиваться через узкие места. 

Вечер 

- Медленно качаться на гамаке. 

- Принимать ванну  

- Растирать маслом спину ребенку. 

-Успокаивающая музыка или чтение/прослушивание сказок. 

 



 
 

Методы и приёмы: 

 Сенсорная интеграция 

 Телесно-ориентированная терапия 

 Интенсивное Взаимодействие 

 Мягкая школа 

 Базальная коммуникация 

  

Тренинг  

по детско-родительскому взаимодействию  



Сенсорная 
интеграция 

Познание 
Самообслуживание 

Коммуникация и 

общение 

Движение 

Межличностное 

взаимодействие 



Рекомендуемая литература 

 



 

 

 

Государственное автономное учреждение Новосибирской 
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