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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Нормативная база.  

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа «Сенсорная 

интеграция» (далее «Программа»), разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 г. № 

11). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работ образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации», «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Письмо Минобрнауки России от29.03.2016 г. № ВК 641/09 «О направлении 

методических рекомендаций», «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей».  

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р; 

- Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года; 
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- Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 г. № 

503ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Свердловской области». 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 30.03.2018 г. №162-Д «Об утверждении Концепции развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035 года». 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Свердловской области». 

      - Программа развития ЦВР СГО на 2016-2021 гг. 

- Локальный акт «Положение о рабочей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа» г. Сысерть», от 06.09.2016г. 

-  Локальные нормативные акты (План работы, План внутреннего контроля, 

Межведомственный план по профилактике и др.) 

 

 

1.2. Пояснительная записка 

Программа «Сенсорная интеграция» — это программа социально-

педагогической направленности. Программа разработана для детей-инвалидов, 

программа нацелена на помощь в улучшении мышления и социального 

функционирования таких детей. В этом заключается ее актуальность, 

необходимость и значимость.  

 Данная программа является коррекционной и развивающей одновременно, 

она нацелена на улучшение координации движений, двигательного планирования, 

поведенческой саморегуляции, мышления и социального функционирования. 

Программа «Сенсорная интеграция» разработана на основе методики Э. 

Джин Айерс об организации ощущений для практической деятельности. 

В основе методики лежит понимание неврологических процессов, 

организующих ощущения человека, поступающие как изнутри его тела, так и 

снаружи, из окружающей среды.  

Самой общей составляющей программы является создание определенных 

игровых условий, направленных на усвоение и переработку мозгом комплекса 

ощущений, которые ребенок воспринимает посредством органов чувств – осязание, 

зрение, слух, обоняние и др., которые в дальнейшем будут использованы им в 

познании собственного тела и окружающего мира. 
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          В ходе этой работы постепенно меняется реакция мозга, и центральная 

нервная система ребёнка начинает лучше оценивать получаемую информацию и 

лучше использовать ее в повседневной жизни. В результате улучшаются моторные 

(двигательные) реакции, связанные с координацией движений, дыханием, речью, 

поведением, обучением и др. А это в свою очередь ведет за собой изменения, 

продуктом которых является улучшение мышления и социального 

функционирования.  

Актуальность программы  

Дети-инвалиды – особая категория людей, которые также являются частью 

общества. Им необходимо развиваться, научиться взаимодействовать с обществом, 

адаптироваться в современном мире. Важность программы и заключается в том, 

чтобы помочь таким детям освоить сенсорные аспекты активности, которые 

помогут им в дальнейшем справляться с трудностями и приобретать новые навыки.  

Дети-инвалиды в силу своих заболеваний имеют определенные нарушения 

сенсорной обработки информации, нарушения сенсорной интеграции, которые 

проявляются через поведение ребенка, и, таким образом, их можно заметить. 

Таким образом, можно сделать вывод: у ребенка с дисфункцией сенсорной 

интеграции нарушен процесс полноценного развития. 

Главной составляющей полноценного развития детей является развитие 

сенсорной интеграции, т. е. то, как ребенок воспринимает окружающий мир, 

насколько он совершенно слышит, видит и осязает окружающее.  

Для того чтобы в памяти ребенка закрепилось любое понятие, его название, он 

должен его увидеть, услышать, попробовать и потрогать.  

Чтобы ребенок смог сынтегрировать все происходящие во внешнем и 

внутреннем мире процессы ему предлагается взаимодействовать с оборудованным 

помещением, где он в игре совместно со взрослым выполняет специально 

подобранные упражнения на зрительно-моторную координацию, ориентацию тела 

в пространстве, тактильную чувствительность. В результате улучшаются моторные 

(двигательные) реакции, связанные с координацией движений, дыханием, речью, 

поведением и обучением. Иными словами, в процессе работы над сенсорной 

интеграцией происходит упорядочивание ощущений. А это в свою очередь ведет 

за собой изменения, продуктом которых является улучшение мышления и 

социального функционирования. 

Метод сенсорной интеграции удовлетворяет потребность ребёнка в 

осознании себя, а также окружающего предметного мира, обеспечивает развитие 

моторных, познавательных сенсорных и досуговых умений ребёнка.  

         Специфика методики заключается в индивидуальном подходе к каждому 

ребенку. Занятия индивидуальные продолжительностью 40 минут. 
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         Программа основана на игре, которую выбирает и развивает сам ребенок, 

поэтому занятия по сенсорной интеграции приносят массу удовольствия детям. 

Данная программа поможет детям-инвалидам, которые: 

 Гиперактивны и чрезмерно отвлекаемы. 

 Имеют поведенческие проблемы (например, наличие агрессивных 

тенденций, повышенная ранимость ребенка, уход от реальных контактов). 

 Имеют низкий тонус мышц, слабость, утомляемость, трудности координации 

движения. 

 Испытывают трудности ориентации во внешнем пространстве и в 

пространстве своего тела. 

 Свойственно замедленное освоение языка и речевых навыков. 

 Испытывают трудности обучения в школе, в освоении письма, чтения, 

математики. 

Уровень программы «стартовый». 

Адресат программы – дети 5-17 лет с дисфункцией опорно-двигательного 

аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с синдромом Дауна, с 

умственной отсталостью, с задержкой психического развития. Основными 

критериями отбора детей на данную программу являются наличие инвалидности у 

ребенка и отсутствие медицинских противопоказаний для занятий на подвесном 

оборудовании. При работе по программе «Сенсорная интеграция» также 

учитываются возрастные особенности детей. Например, старший дошкольный 

возраст – от 5 до 7 лет – это возраст игры, поскольку игра – ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Новые психологические механизмы 

деятельности и поведения начинают формироваться в данный период жизни. 

Расширение и обогащение индивидуального опыта ребенка является одним из 

значимых условий развития в дошкольном возрасте. В период младшего 

школьного возраста происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое 

развитие ребенка, прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и 

нервной системы. Несовершенство функций коры головного мозга проявляется в 

свойственных детям данного возраста особенностях поведения, организации 

деятельности и эмоциональной сферы: они легко отвлекаются, не способны к 

длительному сосредоточению, эмоционально возбудимы. Программа «Сенсорная 

интеграция» способна помочь таким детям догнать своих сверстников в развитии 

или приблизится в своем развитии к норме. В возрасте от 5 до 15 лет происходят 

преобразования в самых различных сферах психики. Именно в этот период 

осваиваются нормы социального поведения, нормы морали. Ведущий тип 

деятельности – общение со своими сверстниками. Важной составляющей в этого 

возраста является социализация, основной базой которой становится успешность 
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ребенка среди сверстников в различных аспектах деятельности. В старшем 

школьном возрасте получают развитие эстетические чувства: способность 

замечать, эмоционально воспринимать, любить все прекрасное в окружающей 

действительности, в природе, искусстве, общественной жизни. Улучшенные 

ощущения и восприятия ведут к улучшенным взаимодействиям с окружающим 

миром, более эффективным адаптационным реакциям, а значит, к более 

продуктивному развитию и научению, то есть к успешности ребенка, 

эмоциональной зрелости. Все эти реакции возможны при интеграции сенсорных 

систем ребенка. 

Объем программы – общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы - 136 часов, 

продолжительность учебного года 34 недели. 

Срок освоения программы - 1 год.  

Формы обучения – очная, индивидуальная. Продолжительность одного занятия 40 

минут. 

Виды занятий – практические занятия в игровой форме. 

Формы подведения результатов – наблюдение, беседа с родителями, итоговая 

педагогическая диагностика. 

 

1.3. Цели и задачи программы. 

Цель: 

Способствовать общему развитию ребенка через занятия на специальном 

оборудовании и интеграции поступающей сенсорной информации для более 

успешной жизнедеятельности ребенка. Иными словами, информация, 

поступающая из внешнего и внутреннего мира ребенка, должна быть организована 

его центральной нервной системой и правильно интерпретирована.  

 

Задачи программы:  

 Образовательные – освоение новых видов деятельности. Улучшение 

речевых навыков. Развитие двигательного планирования, сформированность 

контроля за движением. Развитие мотивации к учебным видам деятельности. 

 Воспитательные – умение вести себя в социуме, улучшение социального 

функционирования, адаптации к современным социальным условиям.   

 Развивающие – развитие мотивации к различным видам деятельности, 

потребности в самостоятельности, активности, аккуратности; повышение 

работоспособности. 

        Имея четкую цель, индивидуально для конкретного ребёнка разрабатывается 

определенный вид активности, основываясь на теории сенсорной интеграции. 
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Работа происходит поэтапно. 

 

Основные этапы индивидуальной работы: 

1    этап – знакомство, наблюдение и диагностика. На данном этапе проводится 

беседа с родителями и наблюдение за игровой деятельностью ребенка. В 

процессе беседы с родителями и наблюдений за деятельностью ребенка педагог 

составляет диагностическую карту, на основе которой выстраивается стратегия 

работы с конкретным ребенком, составляется план проведения дальнейших 

занятий, прописывается цель. 

1 этап – индивидуальная работа, построенная в форме игры. 

2 этап – промежуточная диагностика, беседа с родителями, предварительные 

результаты работы.  

3 этап – завершающий. Подведение итогов коррекционной работы с конкретным 

ребенком. Оценивание того, в какой мере достигнуто решение проблемы. 

Обсуждение перспективы дальнейшей работы по проблеме (при 

необходимости). 

 

 

1.4. Содержание программы  

Работа по программе «Сенсорная интеграция» строится на основе 

наблюдений за адаптивными реакциями ребенка и его поведением.  

Развитие процессов обработки информации происходит во время активного и 

разнообразного взаимодействия ребенка с окружающим миром в формате игр.  

 

Учебный (тематический) план.  

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

 аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Комплекс игровых мероприятий, 

нацеленных на уравновешенность в 

поведении и усидчивость при обучении в 

школе. 

24 2 22 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

2 Комплекс двигательных упражнений и 

игр для улучшения координации 

движений. 

24 2 22 собеседование, 

педагогическая 

диагностика.  

3 Интеграция вестибулярной системы, в 

том числе сниженная или повышенная 

активность вестибулярной системы. 

24 2 22 собеседование, 

педагогическая 

диагностика.  
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3.1 Работа над удержанием равновесия, 

устойчивости при перемещении, 

координацией движений. 

8  8 собеседование, 

педагогическая 

диагностика.  

3.2 Устранение внутренних причин  

укачиванияя при перемещении.  

8 2 6 собеседование, 

педагогическая 

диагностика.  

3.3 Интегрирование движений, планирование 

и правильная реакция. Взаимодействие с 

окружающей средой. 

8  8 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

4 Комплекс двигательных игровых 

упражнений и игр для исправления 

нарушений практических двигательных 

навыков. 

24 2 22 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

4.1. Работа над контролем за движением. 8 2 6 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

4.2. Работа над реакциями, связанными с 

положением и сохранением тела в 

пространстве, определенной позы. 

6  6 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

4.3. Работа с нарушением специфических 

двигательных навыков. 

4  4 собеседование, 

педагогическая 

диагностика.  

4.4. Работа с нарушением двигательного 

планирования. 

2  2 собеседование, 

педагогическая 

диагностика.  

4.5. Развитие устойчивых привычек в 

планировании двигательных навыков. 

Навыки и привычки. 

4  4 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

5 Нормализация восприятия и обработки 

ощущений центральной нервной 

системой ребенка, получаемых от 

рецепторов кожи (сниженная 

чувствительность или, наоборот, 

тактильная гиперчувствительность). 

12 2 10 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

6 Работа с детьми, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

28 4 24 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

6.1. Работа над удержанием равновесия, 

устойчивости при перемещении, 

координацией движений. 

12 2 10 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 
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Содержание учебного (тематического) плана:  

1. Комплекс игровых мероприятий, нацеленных на уравновешенность в 

поведении и усидчивость при обучении в школе.  

Теория: объяснение правил конкретной игры.  

Практика: работа на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами, упражнения на креслах с гранулами. 

2. Комплекс двигательных упражнений и игр для улучшения координации 

движений.  

Теория: рассказ о том, как правильно выполнить упражнение. 

Практика: работа на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами. 

3. Интеграция работы вестибулярной системы, в том числе сниженная или 

повышенная активность вестибулярной системы.  

Теория: использование сюжетной игры, совместно придуманный сюжет; 

разъяснение выполнения упражнений.  

Практика: игра с активным использованием подвесного оборудования Дом 

Совы. 

3.1. Работа над удержанием равновесия, устойчивости при перемещении, 

координацией движений.  

Теория: разъяснение выполнения упражнений. 

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. 

3.2. Устранение внутренних причин укачивания при перемещении.  

Теория: разъяснение выполнения упражнений, возможно использование 

сюжетной игры. 

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. 

3.3. Интегрирование движений, планирование и правильная реакция. 

Взаимодействие с окружающей средой. 

Теория: разъяснение выполнения упражнений. 

6.2. Работа над регуляцией избыточной 

активности. 

8 1 7 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

6.3. Развитие двигательного планирования. 8 1 7 собеседование, 

педагогическая 

диагностика. 

 Всего 136 14 122  
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Практика: взаимодействие с окружающей средой. Игровые упражнения на 

оборудовании Дом Совы, игры с различными мячами, игры с мягкими 

игрушками. 

4. Комплекс двигательных игровых упражнений и игр для исправления 

нарушений практических двигательных навыков. 

Теория: разъяснение выполнения упражнений, возможно использование 

сюжетной игры. 

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. Работа с 

гимнастическими мячами, игры с мягкими мячами. Использование 

сенсорного уголка, эко сенсорного стола и светового стола для рисования с 

песком. 

4.1. Работа над контролем за движением. 

Теория: разъяснение выполнения упражнений, возможно использование 

сюжетной игры. 

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. Работа с 

гимнастическими мячами, игры с мягкими мячами. 

4.2. Работа над реакциями, связанными с положением и сохранением тела 

в пространстве, определенной позы. 

Теория: разъяснение выполнения упражнений, возможно использование 

сюжетной игры. 

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. Работа с 

гимнастическими мячами, игры с мягкими мячами. Использование 

сенсорного уголка, эко сенсорного стола и светового стола для рисования с 

песком. 

4.3. Работа с нарушением специфических двигательных навыков. 

Теория: разъяснение выполнения упражнений, возможно использование 

сюжетной игры. 

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. Работа с 

гимнастическими мячами, игры с мягкими мячами. 

4.4. Работа с нарушением двигательного планирования. 

Теория: разъяснение выполнения упражнений, возможно использование 

сюжетной игры. 

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. Работа с 

гимнастическими мячами, игры с мягкими мячами. 

4.5. Развитие устойчивых привычек в планировании двигательных 

навыков. Навыки и привычки. 

Теория: разъяснение выполнения упражнений, возможно использование 

сюжетной игры. 
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Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. Работа с 

гимнастическими мячами, игры с мягкими мячами. Использование 

сенсорного уголка, эко сенсорного стола и светового стола для рисования с 

песком. 

5. Нормализация восприятия и обработки ощущений центральной нервной 

системой ребенка, получаемых от рецепторов кожи (сниженная 

чувствительность или, наоборот, тактильная гиперчувствительность). 

Теория: использование сюжетной игры, возможен совместно придуманный 

сюжет.  

Практика: игры, направленные на ощущения, связанные с работой мелкой 

моторики с использованием сенсорного уголка, эко сенсорного стола и 

светового стола для рисования песком. 

6. Работа с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра. 

Теория: использование сюжетной игры, возможен совместно придуманный 

сюжет.  

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами. Игровые упражнения на креслах с гранулами. 

Игровые упражнения с мягкими игрушками и мячами. Игры на ощущения 

для мелкой моторики с использованием сенсорного уголка, эко сенсорного 

стола и светового стола для рисования песком. 

6.1. Работа над удержанием равновесия, устойчивости при перемещении, 

координацией движений. 

Теория: использование сюжетной игры, возможен совместно придуманный 

сюжет.  

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами. Игровые упражнения на креслах с гранулами. 

Игровые упражнения с мягкими игрушками и мячами. 

6.2. Работа над регуляцией избыточной активности. 

Теория: использование сюжетной игры, возможен совместно придуманный 

сюжет.  

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами. Игровые упражнения на креслах с гранулами. 

Игровые упражнения с мягкими игрушками и мячами. Игры на ощущения 

для мелкой моторики с использованием сенсорного уголка, эко сенсорного 

стола и светового стола для рисования песком. 

6.3. Развитие двигательного планирования. 

Теория: разъяснение выполнения упражнений, возможно использование 

сюжетной игры. 



11 

 

Практика: игровые упражнения на оборудовании Дом Совы. Работа с 

гимнастическими мячами, игры с мягкими мячами. 

 

1.5. Планируемые результаты.  

В процессе работы с нарушения сенсорной интеграции у детей-инвалидов 

планируется достижение следующих результатов: 

 метапредметные - развитие мотивации к различным видам деятельности, 

потребности в самостоятельности, активности, аккуратности; повышение 

работоспособности. Освоение универсальных учебных действий, 

способность их использовать в учебной и познавательной практике.  

 личностные - формирование культуры общения и поведения в социуме, 

появление усидчивости, умения концентрировать внимание на задаче; 

исчезновение поведенческих и социальных проблем (например, наличия 

агрессивных тенденций, повышенная ранимость ребенка, уход от реальных 

контактов); укрепление мышц тела, интегрированное ощущение своего тела, 

улучшение координации движений. Улучшение речевых навыков. Развитие 

двигательного планирования, сформированность контроля за движением. 

 предметные - развитие мотивации к учебным видам деятельности. 

Способность применить полученные навыки в повседневной деятельности, 

разнообразить формы и виды собственной деятельности. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

 

2.1. Условия реализации программы 

Занятия проходят в учебном кабинете  

ЦВР СГО по адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32. 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

Учебный класс, специальное оборудование, игрушки, мячи, сенсорная 

комната. 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Кол-во 

единиц 

1 Дом Совы с подвесным оборудование (в том числе: 

платформа, бревно, гамак, лента и туннель)  

1  

2 Комплекс сенсорный уголок 1 

3 Кресло Груша с гранулами 5 



12 

 

4 Световой стол для рисования песком 1 

5 Эко сенсорный стол  1 

6 Стол для работы с природными материалами 1 

 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования; курсы повышения квалификации 

программе повышения квалификации «Сенсорная интеграция». 

 

2.2.  Методические материалы 

 

Реализация программы обеспечена следующими методическими 

материалами:  

Методические пособия. 

1. Э. Джин Айрес «Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых 

проблем развития». 

2. Анита Банди «Сенсорная интеграция. Теория и практика». 

3. Улла Кислинг «Сенсорная интеграция в диалоге». 

4. Материалы обучающего курса по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Сенсорная интеграция: теория и 

практика», «Сенсорная интеграция: диагностика».  

5. Материалы обучающих вебинаров. 

  Дидактические материалы. 

1. Мячи разных размеров. 

2. Мягкие игрушки. 

3. Фигурки животных, формы овощей и фруктов. 

4. Шары для сухого бассейна. 

5. Обруч. 

6. Мялки и мягкие мячики. 

7. Фитбольный мяч. 

8. Мешки-утяжелители. 

9. Мешочки и коврики с тактильными стимулами. 

10. Крупы (горох, греча, фасоль). 

11. Карточки для составления плана занятия. 

 

 

2.3. Формы аттестации.  
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 Реализация программы не предполагает проведения итоговой аттестации. 

Предусмотрены следующие формами контроля: наблюдение, беседа с родителями, 

промежуточная диагностика, итоговая диагностика. 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная работа;  

Формы организации учебного занятия:  

творческая игра, ролевая игра, сюжетная игра, игровые упражнения, беседа. 

Педагогические технологии:  

технология индивидуализации обучения, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология творческой деятельности. 

Алгоритм занятия -  

        беседа, практическая деятельность с демонстрацией практических приемов 

деятельности, активные игры с использованием специального оборудования и 

дидактических материалов; 

 

2.4. Список литературы  

для педагога 

 

1. Э. Джин Айрес. «Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых 

проблем развития», 5-е издание, Москва, Теревинф, 2019. 

2. Анита Банди, Шелли Лейн, Элизабет Мюррей. «Сенсорная интеграция. 

Теория и практика», второе издание, Москва, Теревинф, 2019. 

3. Улла Кислинг «Сенсорная интеграция в диалоге», издание 7-е, Москва, 

Теревинф, 2019. 

4. В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев «Психология развития человека», М., 

Школьная пресса, 2000 г. 

5. Развитие человека, возрастные процессы. 

http://libma.ru/psihologija/psihologija/p18.php 

6. Кара Касински. «Эрготерапия для детей с аутизмом». 

7. Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы. — М., 1968. 

8. Выготский Л. С. Собр. соч.: В б т. — М., 1984. Т. 2, 4. 

9. Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность. — М., 1990. 

10.  Богуславская 3. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. — М., 1991. 

11.  Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. — М., 1996. 

12.  Дети с временными задержками развития / Под ред. Т. А. Власовой, М. С. 

Певзнер. — М., 1971. 

13.  Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М. С. Певзнер. — М., 1966. 

http://libma.ru/psihologija/psihologija/p18.php
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2.5. Список литературы  

для родителей 

 

1. Э. Джин Айрес. «Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых 

проблем развития», 5-е издание, Москва, Теревинф, 2019. 

2. Анита Банди, Шелли Лейн, Элизабет Мюррей. «Сенсорная интеграция. 

Теория и практика», второе издание, Москва, Теревинф, 2019. 

3. Улла Кислинг «Сенсорная интеграция в диалоге», издание 7-е, Москва, 

Теревинф, 2019. 

4. Кара Касински. «Эрготерапия для детей с аутизмом». 

5. Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы. — М., 1968. 
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Приложение 1 

Словарь наиболее часто встречающихся терминов при работе с сенсорной 

интеграцией 

 

Адаптивный ответ – обоснованное и целенаправленное действие индивида, 

возникающее в ответ на изменения, происходящие во внешней среде. В целом 

адаптивные ответы характеризуют способность человека взаимодействовать со 

средой и эффективно отвечать (реагировать) на какую-либо ее составляющую. 

Адаптивные ответы требуют хорошей сенсорной интеграции и, в свою очередь, 

способствуют интеграции сенсорных импульсов. 

 

Апраксия – выраженное нарушение способности планировать и, следовательно, 

выполнять незнакомое действие. В случае апраксии сохраняется способность 

выполнять компоненты действия по отдельности, но индивид не может наметить 

нужную последовательность действий и реализовать ее. Менее выраженные 

нарушения носят название диспраксия. 

 

Аутизм (или расстройство аутического спектра) – нарушение развития, 

проявляющееся в течение первых трех лет жизни. Оно характеризуется 

нарушением способности к социальному взаимодействию, нарушением 

коммуникации, включая отставание в речевом развитии, стереотипное или 

повторяющееся использование языка, ограниченные и повторяющиеся формы 

поведения. Поведение ребенка с аутизмом характеризуется явными нарушениями 

способности налаживать социальные отношения, отсутствием естественного 

желания разделять свои интересы и успехи с окружающими, социальной и 

эмоциональной отстранённостью, также наблюдается неспособность к 

разыгрыванию ролей и социальной имитации в игре. 
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Вестибулярная система – сенсорная система, реагирующая на положение головы 

по отношению к вектору действия силы тяжести и на ускорение или замедление 

движения. 

 

Гиперчувствительность (повышенная чувствительность) – нарушение сенсорной 

модуляции, при котором обычные сенсорные импульсы оказываются для человека 

слишком сильными, и он реагирует тем,, что защищается или избегает их; при этом 

нередко возникают негативные эмоции и вегетативные реакции (например, 

тошнота или головокружение). 

 

Гравитационная неуверенность – выраженная тревога и беспокойство, которые 

вызваны неадекватной модуляцией или подавлением ощущений, возникающих при 

стимуляции гравитационных рецепторов вследствие перемещения или изменения 

положения головы. 

 

Двигательная интолерантность (непереносимость движения) – один из видов 

нарушения сенсорной интеграции, связанных с повышенной  активностью 

вестибулярной системы. Нарушение модуляции сигналов, поступающих от 

рецепторов полукружных каналов, ведет к том, что человек с непереносимостью 

движения испытывает сильный дискомфорт при быстром перемещении и 

вращении. 

 

Двигательное планирование (планирование движений) – способность мозга 

представлять, организовывать и выполнять незнакомые движения. Одной из 

основных составляющих планирования движений является интеграция сенсорных 

импульсов, которая дает мозгу представление об исходном положении, в котором 

находится тело индивида, цели движения, которое нужно совершить, окружающем 

пространстве, которое создает условия для выполнения того или иного движения, 

то есть обо всех тех параметрах, которые могут влиять на стратегию и успешность 

выполнения движения. 

 

Двигательные навыки – образцы движений, которым индивидум учится в 

течение своей жизни. Каждый двигательный навык представляет собой 

организованную последовательность целенаправленных движений, которые 

управляются и корректируются посредством обратной связи. В норме освоенный 

навык характеризуется тем, что человек может успешно справляться с ним в 

условиях меняющейся среды. Процесс переноса навыка в новые условия 

называется генерализацией навыка. Сами же переносимые навыки называются 
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генерализованными. При отсутствии генерализации навыки формируются 

фрагментарно, в этом случае в любой новой обстановке индивидуум вынужден 

заново планировать и осваивать навык, не используя предшествующий опыт. 

 

Диспраксия – нарушение праксиса или способности планировать действия. Это 

менее выраженное, но более распространённое нарушение, чем апраксия.  

 

Диспраксия развития – специфическое нарушение развитие ребенка, вызванное 

нарушение сенсорной интеграции и затрагивающее организацию тактильных, а 

иногда вестибулярных и проциопцептивных ощущений и препятствующее 

планированию движений. В некоторых случаях у детей с диспраксией развития 

наблюдаются трудности с обучение. 

 

Защитные реакции – постуральные реакции, возникающие при критическом 

приближении проекции центра тяжести тела к краю площади опоры или выходе 

проекции центра тяжести за пределы площади опоры. Включают сокращение 

мышц туловища и мышц конечностей, приводящие к перераспределению веса тела 

и увеличению площади опоры в направлении смещения центра тяжести. 

Например, шаг при угрозе падения в положении стоя или защитная опора на руку 

(защитное разгибание руки) при падении. 

 

Модуляция – регулирование мозгом собственной активности. Под этим термином 

понимается содействие передаче определенных нервных сообщений, например, 

сигналом связанных с перцепцией или адаптивных ответов и подавления других 

сообщений: в результате избыточная активность ослабевает а ненужная 

фильтруется. 

 

Нарушение (дисфункция) сенсорной интеграции – нестабильность или 

нарушение функций мозга, затрудняющее интеграцию сенсорных импульсов. 

Нарушения сенсорной интеграции лежит в основе многих хотя и не всех проблем 

с обучением. 

 

Обратная связь – центростремительная информация, поступающая в мозг по мере 

выполнения или после завершения того или иного действия. Например, по мере 

потягивания до стакана, стоящего на столе, от зрительной системы в мозг 

поступает информация о том, как выглядит движение нашей руки, и о том, 

действительно ли мы тянемся по направлению к стакану; проприоцепция дает нам 

информацию о суставах руки и фоновых поступательных движениях, а когда цель 
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достигнута, мы получаем тактильную информацию о прикосновении к стакану. 

Обратная связь является важнейшим компонентом системы контроля за 

движением, который позволяет нам отслеживать успешность выполнения плана 

движения. Выделяют обратную связь, возникающую в процессе выполнения 

действия, и конечную обратную связь, которая сигнализирует  о завершении 

выполнения движения и достижении его цели. 

 

Перцепция (восприятие) – осознание воспринимаемых сенсорных импульсов, 

объединение восприятия различных видов сенсорных сигналов в значимый для 

индивидуума опыт. В более широком значении перцепция – это процесс, 

объединяющий конечную обработку сенсорных стимулов и их сознания. 

Например, перцепция тела – объединение всей сенсорной информации, 

получаемой мозгом от рецепторов тела, которая дает индивиду представление о 

положении частей тела, движениях, целостности тела и соотносит это с 

предшествующим опытом. Результатом перцепции тела является схема тела. 

 

Постуральные реакции – реакции, связанные с поддержанием и сохранением 

положения тела в пространстве, т.е. позы. Примерами постуральных реакций 

являются выпрямительные реакции, реакции сохранения равновесия и защитные 

реакции. 

 

Праксис – способность представлять и планировать новый вид активности и 

выстраивать необходимую для него последовательность действий, а также 

переходить от одного вида активности к другому. Одной из важнейших 

составляющих праксиса является планирование движений. 

 

Проприоцепция (мышечно-суставное чувство) – ощущения, получаемые от мышц 

и суставов. Проприоцептивные импульсы «говорят» мозгу, где и как сокращаются 

или растягиваются мышцы, где и как изменяется положение в суставах, и какое 

растяжение или сдавливание испытывают суставы. Эта информация позволяет 

мозгу узнать, где находится и как двигается каждое из частей тела. 

 

Равновесие – способность человека сохранять принятую позу (статическое 

равновесие) или параметры движения тела (динамическое равновесие), несмотря 

на действия внешних сил. Выделяются следующие реакции равновесия: 

выпрямительные реакции, реакции сохранения равновесия и защитные реакции. 

 



19 

 

Сенсорная интеграция – организация сенсорных импульсов, делающая 

возможным их дальнейшую обработку и осмысление. «Осмысление» может 

находит выражение в формировании схемы тела или перцепции пространства, 

адаптивном ответе, обучении или развитии каких-либо нервных функций. 

Благодаря сенсорной интеграции многие части нервной системы могут работать 

слаженно, благодаря чему человек способен эффективно взаимодействовать с 

окружающей средой и испытывать удовольствие от окружающего взаимодействия. 

 

Сниженная активность вестибулярной системы – один из видов нарушения 

сенсорной интеграции, связанных с нарушением обработки вестибулярных 

сигналов.  

 

Повышенная активность вестибулярной системы – один из видов нарушения 

сенсорной интеграции, связанных с нарушениями обработки вестибулярных 

сигналов. 

 

Сниженная чувствительность – нарушение сенсорной модуляции или 

дискриминационной чувствительности (способности различать ощущения как в 

рамках одного вида чувствительности, так и в разных видах, например, запах и 

вкус), причиной которого может быть плохая обработка сенсорной информации. 

Это приводит к снижению чувствительности к типичным сенсорным стимулам и 

неадекватной перцепции.  

 

Схема тела – результат восприятия (перцепции) человеком собственного тела. 

Состоит из сенсорного образа (картин, «карт») тела, хранящегося в мозгу.  

 

Тактильная гиперчувствительность – нарушение сенсорной интеграции, при 

котором тактильные ощущения вызывают чрезмерно-сильную эмоциональную 

реакцию или иные нарушения поведения.  

 

Тактильная чувствительность – восприятие и обработка ощущений, получаемых 

от рецепторов кожи, которые реагируют на прикосновения. 

 

Трудности с обучением – проблемы, возникающие у ребенка при обучении 

чтению, письму, счету, при выполнении домашних заданий, но не связанные с 

нарушение зрения, слуха или отставанием в умственном развитии.  
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Приложение 2 

Опросные листы для родителей (автор Э.Джин Айрес). 

Опросный лист – это форма, содержащая вопросы с целью получения информации 

и фиксации мнения о развитии ребенка. Опросный лист необходимо заполнить 

родителям, чтобы педагог мог спланировать коррекционную работу с конкретным 

ребенком.   
 

В комплект включены 6 опросных листов, которые предварительно указывают: 

 на внешние проявления нарушений, связанных с вестибулярно-

билатеральной интеграцией;  

 на внешние проявления нарушений, связанных с гравитационной 

неуверенностью ребенка;  

 на внешние проявления нарушений, связанные с нарушением двигательного 

планирования;  

 на внешние проявления нарушений, связанных с тактильной 

гиперчувствительностью;  

 на внешние проявления нарушений, связанных с нарушением зрительного 

восприятия;  

 на внешние проявления нарушений, связанных с нарушением обработки 

звуковых импульсов.  

 

Содержание опросных листов 

Опросный лист 1.  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 

□ В целом развивается типично, но сталкивается с трудностями, учась читать 

или считать? 

□ Постоянно хочет играть/долго играет в подвижные игры, включающие 

раскачивание, бег, прыжки, и не устает дольше других детей? 
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□ Не может удержать взгляд на движущемся предмете или, переписывая текст 

в тетрадь, «теряется» в строчках? 

□ Не особенно ловок в спортивных играх? 

□ Чаще сверстников падает и иногда терпит неудачу, пытаясь предупредить 

падение (или вовсе не пытается удержаться от падения)? 

□ Становится тяжелым, когда Вы пытаетесь помочь ему переместиться в 

нужное положение и сохранить равновесие? 

□ Не может сидеть прямо или скрючивается, сидя за столом? 

□ Плохо справляется с заданиями, в которых задействованы обе руки и обе 

стороны тела, например, с разрезанием бумаги ножницами (здесь надо 

держать одной рукой лист, а другой резать), прыжками с разведением рук и 

ног, завязыванием шнурков, ездой на велосипеде и т.д.? 

□ Меняет руки, выполняя задание (например, при письме), хотя ему уже 

больше 6-ти лет? 

□ Путает право и лево, верх и низ? 

□ Переворачивает буквы зеркально (например, Я и R) или пишет не слева 

направо, а в иных направлениях? 

□ Избегает пересекать среднюю линию своего тела: например, предпочитает 

повернуться всем телом вместо того, чтобы протянуть руку поперек осевой 

линии тела? 

□ Демонстрирует резкие и неритмичные движения? 

□ Выглядит неорганизованным или «потерянным» в пространстве? 

________________________ 

 

 

Опросный лист 2. 

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 

□ Становится тревожным, будучи оторван от земли или упорно старается 

сохранять вертикальное положение, стремясь к тому, чтобы ноги всегда 

находились внизу? 

□ Очень боится упасть, боится высоты? 

□ Боится ездить на эскалаторе и в лифте? 

□ Реагирует на движение или изменение положения головы появлением 

симптомов стресса? 

□ Избегает наклонять голову вниз или в сторону, и ему не нравится 

кувыркаться через голову или просто переворачиваться, лежа на полу? 
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□ Не получает в отличие от сверстников большого удовольствия от игры на 

детской площадке с гимнастическими снарядами, не любит движущихся 

игрушек и не играет в них? 

□ Избегает прыгать с высоты, а если и прыгает, то прыжок отнимает у него 

много сил и времени? 

□ Медленно ходит по лестнице, чаще других детей хватается за перила? 

□ Никуда не поднимается, даже когда имеет возможность держаться обеими 

руками? 

□ Пугается подъема по наклонной поверхности, словно вопреки реальности 

высота кажется ему слишком большой? 

□ Особенно боится потерять равновесие? 

□ Во время поездок на машине боится резко поворачивать за угол или не любит 

очень извилистых дорог? 

□ Ошибается в оценке пространства и расстояний? 

□ Тревожится, если его внезапно потянуть за плечи, когда он сидит? 

□ Избегает игр, предполагающих непредсказуемые перемещения 

окружающих, и особенно тех, что угрожают его равновесию (пятнашки, 

футбол, «вышибалы»)? 

□ Выглядит тревожным, незащищенным, попадая на открытое пространство? 

__________________________ 

 

Опросный лист 3.  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 

□ Неуклюж и неловок? 

□ Избегает участия в спортивных играх или иных видах физической 

активности, или они ему не нравятся? 

□ С трудом придумывает для себя новые развлечения или не понимает, как 

играть с теми или иными игрушками? 

□ Все время предпочитает следовать одной и той же схеме игры или выбирает 

одни и те же игры? 

□ Действует неэффективно: например, пропускает какие-то шаги или 

выполняет ненужные действия во время игры или занятия? 

□ С трудом приступает к выполнению задачи или не может ее закончить? 

□ Затрудняется переключаться с одного вида деятельности на другой? 

□ Не может навести порядок в комнате или на столе? 

□ Подвержен физическому риску или часто натыкается/спотыкается о 

предметы? 
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□ Дольше сверстников осваивает навыки, такие как завязывание шнурков, 

одевание, письмо, игры с мячом (в которых надо поймать мяч и т.д.? 

□ Пытается верховодить сверстниками, направить игру так, чтобы обрести 

контроль над ситуацией? 

____________________ 

 

 

Опросный лист 4.  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 

□ Избегает чужих прикосновений или отворачивает лицо от всего, что 

находится слишком близко к нему? 

□ Не любит мыть лицо и голову? 

□ Боится осмотров у стоматолога больше, чем другие дети? 

□ Терпеть не может, когда ему стригут волосы или ногти на руках и ногах? 

□ Не любит, когда его касаются, даже по-дружески или из чувства симпатии, 

уворачивается от объятий, даже если всего лишь похлопывают по плечу, 

склонен избегать любого физического контакта с друзьями, хотя с 

удовольствием болтает и общается с ними? 

□ Каждый раз реагирует на прикосновение по-разному и странным образом? 

□ Негативно реагирует на одевание, определенные виды или особенности 

одежды (например, на эластичные манжеты, определенную длину рукава, 

швы и т.д.)? 

□ Тревожится сильнее обычного, если к нему подходят сзади или если он не 

видит происходящего? 

□ Сильно беспокоится, когда люди находятся близко к нему (например, в 

очереди или в толпе)? 

□ Испытывает необычную потребность в прикосновениях или, наоборот, 

избегании прикосновений к определенным поверхностям или предметам с 

конкретной текстурой, таким как, одеяла, ковры или мягкие игрушки? 

□ Не любит погружать пальцы в песок, макать их в специальные краски, 

касаться клея и тому подобных материалов? 

□ Не любит ходить босиком, особенно по песку или траве? 

□ Особенно придирчив к текстуре или температуре пищи? 

__________________ 

 

 

Опросный лист 5.  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 
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□ Не может закрашивать замкнутые обрасти, не выбиваясь за линии контуров, 

или не может проводить линии, когда рисует, раскрашивает или пишет? 

□ С трудом собирает мозаику и строит что-либо из кубиков? 

□ Не может рассчитать шаги, поднимаясь/спускаясь по лестнице или шагая с 

поребрика/на поребрик? 

□ Не любит незнакомые места, так как боится, что легко может там потеряться? 

□ Не видит сходства и различия в узорах и рисунках? 

□ С трудом находит что-либо в ящике стола или с трудом различает лицо в 

толпе? 

□ Долго возится с пуговицами/молниями на одежде или надевает обувь не на 

ту ногу? 

□ Работает с частями задания, но не видит целостной картины? 

□ Теряется в классе: не понимает, когда нужно сдать домашнее задание, где 

лежит точилка для карандашей, где на доске написано задание и т.д.? 

□ Не может резать ровно по линии и/или склеивать предметы и бумагу в 

нужном месте, занимаясь какими-нибудь поделками? 

_________________________ 

 

 

Опросный лист 6.  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 

□ Не всегда отвечает, когда к нему обращаются? 

□ Неверно понимает обращенные к нему слова? 

□ Путает схожие по звучанию слова (например, «принеси кошку» вместо 

«принеси ложку»)? 

□ Затрудняется повторить за кем-либо слова или предложения? 

□ Невнятно говорит: неправильно произносит слова или спотыкается на 

многосложных словах (например, говорит «сипед» вместо «велосипед»)? 

□ Частично понимает, но пропускает детали внятно произнесенных описаний, 

указаний или рассказов? 

□ В тишине слышит хорошо, но в шумной обстановке путается? 

□ Не может верно указать направление, откуда идет звук? 

□ Не может смотреть и слушать одновременно? 

□ На групповых занятиях (играх, уроках, лекциях) несколько отстранен, не 

интересуется происходящим или вообще избегает групповых мероприятий? 

□ Странно отвечает на вопросы, неправильно их понимая? 

□ Разговаривает монотонно или очень громко? 
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□ Демонстрирует высокую чувствительность к шуму и время от времени 

слышит то, чего не слышат другие? 

□ Выглядит рассеянным или ошарашенным, если вокруг смеются, шумят или 

разговаривают все одновременно (например, в кафе)? 

____________________ 

 

Опросный лист 7 

Опишите, пожалуйста, кратко своего ребенка. 

 Его сильные стороны (что умеет, что знает и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Его слабые стороны (трудности, с которыми ребенок сталкивается в 

повседневной жизни; что не получается, получается очень плохо и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Интересы ребенка (какие мультфильмы нравится смотреть, какие сказки 

любит, какие занятия предпочитает: петь, рисовать и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Диагностический лист.  

*Диагностический лист предназначен для наблюдения за ребёнком, который впервые 

приходит на занятия, его реакциями, чтобы составить план индивидуальной работы. 

Имя Фамилия _______________________________________________________ 

Дата рождения_________________________Возраст ______________________ 

1. Постуральные реакции 

Сгибание на спине с/без напряжения/не может принять позу (бедра; грудь) 

Разгибание на животе с/без напряжения/не может принять позу (бедра; грудь) 

Тачка Лопатки торчат/с напряжением/кость на кость/не может 

Реакция на мяче Защитные реакции ___назад  ____влево _____вправо 

Качество: 

Равновесные реакции: ____назад _____влево _____вправо 

Качество: 

Неровные 

поверхности 

Теряет баланс на _____ матах; ______полушках; ______качелях 

Дополнительные наблюдения 

Стойка на одну ногу Глаза открыты: П _______сек.; Л ________сек. 

Глаза закрыты: П ________сек.; Л _______сек.  

Сидячее положение Сутулый/ опирается на сторону/потребности движения 

Стоя/осанка при 

ходьбе 

Лордоз/кифоз/широкая БП/запертые колени/локти близко к телу 

Дополнительные наблюдения: 

2. Осязание 

Буквы на спине Чувствительность/слабая чувствительность/нет чувствительности 

3. Вестибулярная система 

Нистагм По часовой _______против часовой________ 

Реакции: 

Реакция на 

наложенное движение 
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Вращение  

Линейное движение  

4. Проприоцепция 

Визуальный 

мониторинг 

расположения 

конечностей 

При перелезании: 

 

При игре 

Поиск тяжелой 

работы 

Да_______ нет_______ 

Оценка силы/скорости 

движения 

Бросание мяча: сильно ___средне ____слабо______ 

Толкание качелей: сильно ___средне ____слабо______ 

Давление на карандаш: сильно ___средне ____слабо______ 

Другое: 

 

 

5. Нарушение зрительного восприятия/обработки звуковых импульсов 

Сканирование Находит предметы в комнате: да____ нет____с трудом_____ 

Дополнительные наблюдения: 

Ударяется о предметы  

Глазодвигательные 

навыки 

Отслеживание: пересечение средней линии _____ 

Плавные/неровные 

Саккады (упражнения): пересечение средней линии _____ 

Точное/неточное попадание 

Конвергенция: симметричная/асимметричная 

Отводит взгляд 

Глубина восприятия/точность дотягивания 

Да:                                        Нет: 

Функциональное зрение: 

На качелях _______________во время ходьбы _________________ 

Попадание в цель Ребенок двигается, цель не двигается ________________ 

Ребенок двигается, цель двигается _________________ 

Схватывание мяча Брошенного: ___________Отскочившего: ___________ 

Покатившегося ____________ 

Центральное зрение 

vs периферическое 

 

Реакция на 

неожиданные звуки 

Шаги в коридоре: _________________________ 

Автомобиль снаружи: _________________________ 

Колокольчик: _______________________ 

Другое: _____________________ 

6. Моторное планирование 

Инициация  

Вариации  

Имитация  
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Движения по команде Рука на голове __________ 

Одна рука спереди/одна на спине 

Скрести колени/руки на бедрах 

Медленное движение Отрывисто ________слишком быстро ______не в состоянии_____ 

Прикосновение 

пальцев 

Правая рука 

Левая рука 

Обе руки 

Палец к носу  Отрывистое движение___________ Не может _______________ 

Классики 1 нога/2 ноги 

2 ноги паттерн 

Прерывание/плохой ритм 

Подскоки Прерывание/плохой ритм 

Не может 

 

 

 

Приложение 4 

 

Календарный учебный график  
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□   
 комплектование                   

 
            

  

 

 

вводная 
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промежуточные 

аттестации, итоговая 

аттестация                
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 каникулярное время                  

 
            

 

Темы занятий 

№ 

п/п 

Месяц  Чи

сл

о  

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Вводные 

занятия. 

Ознакомление 

ребенка с 

оборудованием. 

Диагностика 

выявления 

сенсорных 

нарушений. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

2 Координация движений. Двигательные ощущения (их влияние на развитие 

навыков). Работа с гравитационной неуверенностью. 

2.1    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Игры на 

подвесном 

оборудовании. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

2.2    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Интеграция 

мышечных и 

суставных 

ощущений. Игры, 

включающие 

надавливания, 

направленные на 

изучение 

«схемы» 

собственного 

тела («карты» 

тела. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

2.3    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Формирование 

реакций 

сохранения 

равновесия, 

реакций 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Игры, 

направленные на 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 
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выработку 

защитных 

реакций 

(например, 

защитное 

выбрасывание 

рук при падении 

и др.).  

2.4    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Игры, 

направленные на 

самоконтроль, 

регулирование 

уровня 

возбуждения, 

ощущение ритма 

движений. А 

также игры, 

направленные на 

концентрацию 

внимания. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

2.5    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Работа с 

проприоцептивн

ыми (мышечные 

и суставные) 

ощущениями. 

Формирование 

взаимоотношени

я с 

пространством. 

Развитие 

крупномоторных 

движений. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

2.6    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Гравитационная 

безопасность. 

Развитие чувства 

баланса. 

Стабилизация 

отношений 

«ребенок - 

земля». 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

2.7    Игрова

я 

8 Игры, 

направленные на 

развитие 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 
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деятель

ность 

билатеральной 

интеграции. 

3 Освоение двигательных навыков. Двигательное планирование, сочетание 

различных двигательных планов. 

3.1    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Понимание 

«карты» тела, 

схемы 

собственного 

тела. 

Использование 

схемы тела в 

двигательном 

планировании. 

Двигательное 

планирование. 

Развитие крупной 

и мелкой 

моторики. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

3.2    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Обработка 

тактильной 

информации при 

работе с 

двигательным 

планированием. 

Двигательное 

планирование. 

Развитие 

необходимых 

двигательных 

навыков. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

3.3    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Двигательное 

планирование. 

Игры, 

направленные на 

координацию 

движений и 

двигательное 

планирование, а 

также на 

сочетание 

различных 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 
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двигательных 

планов. 

4 Тактильная гипо- и гиперчувствительность. 

4.1    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Тактильные 

ощущения, 

получение 

дополнительного 

тактильного 

опыта.  

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

4.2    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Игры, 

направленные на 

снижение гипо- 

или 

гиперчувствитель

ности.  

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние  

5 Гиперчувствительность к звукам. 

5.1    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Снижение 

гиперчувствитель

ности к звукам 

через работу с 

вестибулярными 

ощущениями и 

улучшение 

координации 

движений. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

6 Работа со зрительным восприятием и с нарушениями слуха и речи. 

6.1    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Игры, 

направленные на 

зрительное 

восприятие, 

работу «рука – 

глаз». 

Интеграция 

вестибулярных, 

двигательных и 

зрительных 

импульсов. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

6.2    Игрова

я 

8 Работа с 

нарушениями 

слуха и речи. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 
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деятель

ность 

Интеграция 

вестибулярных и 

двигательных 

импульсов. 

Работа с мелкой 

моторикой. 

6.3    Игрова

я 

деятель

ность 

8 Работа с 

нарушениями 

речи через работу 

над праксисом 

(двигательным 

планированием) 

и развитие 

необходимых 

двигательных 

навыков. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

     136    
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Приложение 5 

Перечень игр 

1. Дидактические игра «Органы чувств». 

Игра состоит из пяти больших карточек, соответствующих пяти органам чувств: 

«Глаз » - зрение 

«Рот » - вкусовые ощущения 

«Нос » - обоняние 

«Ухо » - слух 

«Руки » - тактильные ощущения 

Нужно подобрать каждому органу чувств по четыре карточки и объяснить, 

почему та или иная карточка подходит к данному органу. 

Игра: 

 на закрепление знаний об основных органах чувств; 

 на расширение словарного запаса; 

 на развитие связной речи; 

 на развитие внимания. 

 

2. Игра «Перетягивание каната». 

Два игрока. Один тянет конец каната в одну сторону, другой – в другую. 

Игра на: 

 проприоцептивные ощущения; ощущение рук и ног; 
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 положение тела в пространстве; 

 координацию движений. 

 

3. Игра «Толкание подушек, перемещение их с места на место». 

Игра на: 

 проприоцептивные ощущения; ощущение рук и ног; 

 положение тела в пространстве; 

 координацию движений. 

 

4. Игра «Мышка». 

Сжиматься как мышка, становиться в позу «мыши». 

Игра на: 

 проприоцептивные ощущения; ощущение рук и ног; 

 положение тела в пространстве; 

 координацию движений. 

 

5. Игра «Морская звезда». 

Вытягивать тело, расправляя руки и ноги в разные стороны, принимая форму 

«звезды». 

Игра на: 

 проприоцептивные ощущения; ощущение рук и ног; 

 положение тела в пространстве; 

 координацию движений. 

 

6. Игры с пластилином, глиной, тестом, специальной пеной и т.д. 

Замесить тесто. Вылепить фигурку из готового пластилина, глины. 

Игра на: 

 тактильные ощущения;  

 получение тактильного опыта; 

 развитие мелкой моторики. 

 

7. Игра «Тяжелая работа». 
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Перетаскивание мешка с утяжелителем, размахивание, подбрасывание. Игра для 

детей, которые испытывают трудности с регулированием уровня своего 

возбуждения. Игра для гиперактивных детей. Такая игра помогает снизить 

уровень возбуждения. 

Игра на: 

 ощущение мышц своего тела; 

 положение тела в пространстве; 

 координацию движений. 

 

8. Игра «Найди сокровища». 

Необходимо найти спрятанные камни в ящике с горохом. 

Игра на: 

 тактильные ощущения;  

 получение тактильного опыта; 

 развитие мелкой моторики. 

 

9. Игры с водой и песком. 

Переливание воды в разные сосуды и слушание звучания.  

Прячем маленькие игрушки в песке или пшене и попросим ребенка найти их. 

Игра на: 

 тактильные ощущения;  

 получение тактильного опыта; 

 развитие мелкой моторики. 

 

10.  Игра с пеной для бритья. 

Достать камешки из емкости, в которую выдавлена пенка для бритья. 

Игра на: 

 тактильные ощущения;  

 получение тактильного опыта; 

 развитие мелкой моторики. 
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11.  Вестибулярные движения. 

Разнообразные игры на платформе, в гамаке, на бревне, на ленте, в туннеле и на 

фитболе (большом терапевтическом мяче). 

Игры на: 

 вестибулярную стимуляцию; 

 координацию движений; 

 поприоцептивные ощущения; 

 положение тела в пространстве. 

 

12.  Игра в мыльные пузыри. 

Надувание мыльных пузырей.  

Игра на:  

 дыхательные упражнения; 

 зрительное восприятие «рука – глаз»; 

 координацию движений. 

 

13.  Игра с крючками и резинками. 

На крючки надеты резинки, нужно их снять при помощи трубочки для коктейля, 

зажатой в зубах (в зубах ребенок держит тот конец трубочки, который опускается 

в коктейль, а другой конец загнут в виде крючка). Концом, загнутым в виде 

крючка, удерживая трубочку во рту (без помощи рук) нужно снять резинки с 

крючков. 

Игра на: 

 координацию движений; 

 зрительное восприятие; 

 концентрацию внимания. 

 

14.  Игра «Надень кольца на конусы» в двух вариантах. 

Первый вариант: 
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Стоят конусы. Нужно, лежа на платформе, надеть на них кольца. Правой рукой 

ребенок надевает кольцо на конус, стоящий справа, левой рукой – на конус, 

стоящий слева. 

Второй вариант: 

Стоят конусы. Нужно, лежа на платформе, надеть на них кольца. Правой рукой 

ребенок надевает кольцо на конус, который стоит слева, левой рукой – на конус, 

который стоит справа. 

Игра на: 

 координацию движений; 

 концентрацию внимания; 

 самоконтроль; 

 зрительное восприятие; слаженную работу «рука – глаз»; 

 работу межполушарных связей. 

 

15.  Игра «Накидывание колец на конусы «Большой - маленький». 

Стоят конусы. Нужно, лежа на платформе, из предложенных больших и 

маленьких колец РАЗНОГО ЦВЕТА выбрать нужные. Большие надеть на один 

конус, маленькие – на другой. 

Игра на: 

 координацию движений; 

 концентрацию внимания; 

 самоконтроль; 

 зрительное восприятие; слаженную работу «рука – глаз»; 

 когнитивное развитие и внимание. 

 

16.  Надувание шариков. 

Надуть шарик, сидя на раскачивающейся платформе. 

Игра на: 

 дыхательные упражнения; 

 координацию движений; 

 концентрация внимания; 

 двигательное планирование. 
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17.  Игра «Собери панно (картинку)». 

Для этой игры ребенку предлагаются треугольники разного размера и цвета. 

Нужно собрать картинку (панно) из предложенных геометрических фигур. 

Игра на:  

 концентрацию внимания; 

 самоконтроль; 

 развитие когнитивных функций; 

 развитие мелкой моторики. 

 

18.  Игра «Разложи правильно». 

Для этой игры ребенку предлагаются треугольники разного размера и цвета. 

Нужно разложить предложенные треугольники по размеру (цвет значения не 

имеет). 

Игра на:  

 концентрацию внимания; 

 самоконтроль; 

 развитие когнитивных функций; 

 развитие мелкой моторики. 

 

19.  Игра «Угадай аромат». 

Для детей, особо чувствительных к запахам, можно предложить эту игру. 

Используя ароматические масла, свечи, диффузоры, нужно угадать аромат. 

Выбрать приятный и неприятный аромат. 

Игра на: 

 снижение гиперчувствительности к запахам. 

 

20.  Игра «Потрогай ёжика, погладь ёжика». 



40 

 

Для детей с тактильной гиперчувствительностью. Длится буквально несколько 

секунд. Предложить погладить «маленького ёжика», потрогать его. В качестве 

ежика используется массажный ролик. 

Игра на: 

 тактильные ощущения;  

 получение тактильного опыта; 

 снижение уровня тактильной гиперчувствительности. 

 

21.  Игра «Камушки, песок, травка». 

Ребенок пробегает (или проходит) по дорожкам, имитирующим ощущения 

движения по травке, камушкам, песку.  

Игра на: 

 тактильные ощущения;  

 получение тактильного опыта; 

 снижение уровня тактильной гиперчувствительности. 

 

22.  Игры с туннелями и палатками. 

Игра может содержать варианты: ребенок передвигается по подвешенному 

туннелю, ребенок при передвижении по туннелю перелазит через препятствия и 

др. 

Игра на: 

 координацию движений; 

  концентрацию внимания; 

 развитие крупной моторики; 

 развитие билатеральной интеграции (межполушарных связей); 

 обогащение тактильного опыта. 

 

23.  Игра «Отдых в гамаке». 

При перегрузке сенсорными стимулами можно отдохнуть, слегка раскачиваясь в 

гамаке. Положить мягкие игрушки. Послушать в наушниках любимую музыку. 

Игра на: 
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 проприоцептивные ощущения; ощущение рук и ног; 

 положение тела в пространстве; 

 регулирование уровня возбуждения. 

 

24.  Игры с мячами разного размера. 

Предложить ребенку поиграть в мяч стандартного размера, затем взять мяч 

меньшего размера и поиграть с ним, потом переключиться на мяч еще более 

маленького размера, затем перекидывать из рук в руки совсем маленький мяч. 

Игра на: 

 координацию движений; 

 концентрацию внимания; 

 самоконтроль; 

 зрительное восприятие; восприятие «рука – глаз»; 

 развитие межполушарных связей (билатеральная интеграция). 

 

25.  Игра «Меткий стрелок». 

Варианты игры: 

1. Сидя на платформе и раскачиваясь, нужно попасть мячиками в корзину. 

2. Ребенок мнет бумажки и тоже кидает их в корзину. 

Игра на: 

 координацию движений; 

 концентрацию внимания; 

 самоконтроль; 

 зрительное восприятие; восприятие «рука – глаз»; 

 развитие межполушарных связей (билатеральная интеграция); 

 развитие мелкой моторики. 

 

26.  Игра с перекладыванием мячей из одной корзины в другую. 

В эту игру играем, раскачиваясь на ленте. Нужно переложить мячи из одной 

корзины в другую, лежа на животе и раскачиваясь на ленте. 

Игра на: 
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 координацию движений; 

 концентрация внимания; 

 самоконтроль; 

 зрительное восприятие; восприятие «рука – глаз»; 

 развитие межполушарных связей (билатеральная интеграция); 

 Развитие мелкой моторики. 

 

27.  Игра «На коне». 

Ребенок садится на бревно, как на лошадь, держится руками за веревку. Педагог, 

расшатывая бревно, имитирует движение лошади. 

Можно сопровождать цоканьем копыт, имитацией звука. 

Игра на: 

 координацию движений; 

 удержание равновесия; 

 вестибулярные ощущения. 

 

28.  Игра «Удержи равновесие».  

Для игры используем бревно. Ребенок ложится на бревно, обхватывает его руками 

и ногами и старается удержать равновесие. Для мотивации можно использовать 

счет: «раз», «два», «три» и т.д. (сколько получится удержаться). 

Игра на: 

 координацию движений; 

 удержание равновесия; 

 проприоцептивные ощущения. 

 

29.  Рисование песком. 

Рисунок на столе с песком и подсветкой. 

Игра на:  

 тактильные ощущения; 

 развитие мелкой моторики; 

 эмоциональную саморегуляцию; регулирование уровня возбуждения. 
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30.  Рассматривание пузырьковой трубы. 

Игра на:  

 регулирование уровня возбуждения; 

 зрительное восприятие. 

 

31.  Игра «Съедобное - несъедобное». 

Варианты: 

1. Ребенок сидит на платформе, раскачиваясь. Напротив его сидит взрослый 

на стуле. При бросании мяча друг другу называют предмет. Если съедобный 

предмет – мяч надо поймать, если несъедобный – не ловить.  

2. Ребенок сидит на платформе, раскачиваясь. Напротив его сидит взрослый 

на фитболе. При бросании мяча друг другу называют предмет. Если 

съедобный предмет – мяч надо поймать, если несъедобный – не ловить.  

Затем меняются местами: ребенок садится на фитбол, а взрослый – на 

платформу. 

Игра на: 

 самоконтроль; 

 координацию движений; 

 концентрация внимания; 

 зрительное восприятие; 

 работу межполушарных связей и стимуляцию работы лобной доли мозга. 

 

32.  Игры «Сендвич», «Толкай, тащи». 

Человек может получить проприоцептивные ощущения, выполняя действия, 

которые приводят к сжатию суставов, как при толкании чего-то тяжелого, или к 

растягиванию суставов, как при висении и подтягивании на турниках, брусьях, 

планках, кольцах, рукоходах и прочем. 

• Делать «сендвич». Крепко прижмите руки, ноги и спину ребенка, поместив 

его между подушек или плотно закатайте его в одеяло. 

• Толкать и тащить. Ребенок может толкать и тянуть свою собственную 
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коляску, более сильный ребенок может толкать коляску с малышом или 

тележку, наполненную тяжелыми предметами, например, продуктами в 

магазине. 

• Носить тяжести. Ребенок может носить рюкзак или забавную укладку, 

заполненные игрушками (не слишком тяжелыми!). 

Игры на: 

 эмоциональную саморегуляцию;  

 регулирование уровня возбуждения; 

 проприоцептивные ощущения. 

 

33.  Игра в классики. 

Прыгать, попадая ногами в нарисованные (обозначенные на полу любым 

другим способом) квадраты. 

Игра на: 

 координацию движений; 

 концентрацию внимания; 

 двигательное планирование. 

 

34.  Игра «Работаем по плану». 

В самом начале занятия ребенок самостоятельно планирует свое занятие по 

предложенным карточкам. 

Игра на: 

 двигательное планирование; 

 самоконтроль; 

 развитие практических навыков. 

 

35.  Игра «Составление пазлов». 

Предлагаются разные картинки из отдельных пазлов. Нужно составить картинку. 

Игра на: 

 развитие мелкой моторики; 

 двигательное планирование; 

 самоконтроль; 
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 развитие зрительного восприятия; 

 работа «рука – глаз». 

 

36.  Игра «Построй башню». 

Ребенку предлагаются кубики или бруски, из которых надо построить высокую 

башню. 

Игра на: 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие практических навыков; 

 самоконтроль; 

  координацию движений; 

 двигательное планирование. 

 

37.  Игра «Прищепки». 

Играть можно раскачиваясь на платформе, на бревне. Нацепить как можно 

больше прищепок на веревки, которыми крепится платформа или бревно. 

Игра на: 

 координацию движений; 

 развитие мелкой моторики; 

 вестибулярные ощущения. 

 

38.  Игра «Громкоговоритель». 

Для этой игры используется пластиковая сантехническая труба, которая гнется 

(гофрированная). Играть лучше на платформе, чтобы было легкое раскачивание. 

Один конец трубы подносится к уху, во второй конец ребенок произносит разные 

слова (с разной силой звука: от шепота до крика). 

Игра на: 

 стимуляцию звуковых ощущений; 

 вестибулярные ощущения одновременно со звуковыми. 
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39.  Игра с фонариками. 

Играть лучше лежа в гамаке. Включение и выключение фонариков. 

Игра на: 

 зрительную стимуляцию; 

 вестибулярные ощущения одновременно со зрительными; 

 

40.  Игра с подушечками, наполненными различным сыпучим материалом. 

Перебирать и подбрасывать мешочки с наполнителями, раскачиваясь на 

платформе. 

Игра на:  

 координацию движений; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие вестибулярного аппарата; 

 развитие зрительного восприятия; 

 работа «рука – глаз». 

 

41.  Игра с карточками «Действие по алгоритму». 

Нужно разложить карточки с картинками в правильном порядке. Например, утром 

проснулся. Что дальше? Или Как лучше одеваться зимой (последовательность 

действий). 

 работа с двигательным планированием; 

 развитие практических навыков; 

 самоконтроль. 

 

42.  Игра «Ладушки». 

Соприкасание ладоней с ладонями. 

Игра на: 

 тактильные ощущения; 

 развитие межполушарных связей (билатеральная интеграция); 

 развитие зрительного восприятия и координации движений. 
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43.  Игра «Лего». 

Строительство различных форм и объектов из конструктора. 

Игра на: 

 двигательное планирование; 

 развитие мелкой и крупной моторики; 

 работа «рука – глаз» и координация движений. 

 

44.  Игры на сенсорных ковриках. 

Коврики различной фактуры: щёточка, «травка», камешки и др. 

Ходить, бегать, трогать. 

Игра на: 

 тактильные ощущения;  

 получение тактильного опыта; 

 снижение уровня тактильной гиперчувствительности. 

 

45.  Игры «Паровозик», «Машинка». 

Ребенок двигает руками паровозики или машинки, имитируя их движение. 

Игры на: 

 развитие межполушарных связей (билатеральную интеграцию); 

 работа над пересечением средней линии; 

 координация работы «рука – глаз». 

 

46.  Игра «Найди предмет на ощупь». 

Поиск предметов в тканевом мешочке на ощупь. Узнавание предметов. 

Игра на: 

 тактильные ощущения;  

 получение дополнительного тактильного опыта. 
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47.  Игра «Кидание мячика за голову, из-за головы». 

Игра на: 

 развитие крупномоторных движений; 

 развитие скоординированных движений. 

 

48.  Игры с фольгой. 

Предметы с четким контуром завернуты в фольгу. Важно по контуру угадать, что 

за предмет завернут в фольгу. Потом развернуть фольгу и проверить свои 

догадки. 

Игра на:  

 зрительное восприятие и соотнесение с предыдущим опытом; 

 тактильные ощущения, получение дополнительного тактильного опыта; 

 Снижение тактильной гиперчувствительности. 

 

49.  Игры на фитболе. 

Подпрыгивания, раскачивания, выбрасывание рук при падении. 

Игры на: 

 работу с крупной моторикой; 

 координацию движений и др. 

 

50.  Игры на платформе «Раскачивание с веревкой». 

Один край веревки держит ребенок, сидя на платформе. Второй край веревки у 

взрослого. Раскачиваем платформу при помощи веревки. 

Игра на: 

 развитие крупной моторики; 

 координацию движений; 

 дополнительный тактильный опыт. 

 

51.  Игра «Теннисные шарики и стаканчики» или «Меткий стрелок». 
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Попасть теннисными шариками в стаканчики, раскачиваясь на платформе. 

Игра на: 

 концентрацию внимания; 

 самоконтроль; 

 координацию движений; 

 вестибулярную стимуляцию. 

 

52.  Игры, направленные на получение вестибулярного опыта. 

Вестибулярный опыт — ощущения от движений, воспринимаемых 

вестибулярным аппаратом, расположенным во внутреннем ухе. 

Любой тип движения будет стимулировать вестибулярные рецепторы, но 

вращение, раскачивание и висение вниз головой обеспечивают наиболее 

интенсивное и наиболее продолжительное воздействие. 

• Качание. Поощряем желание ребенка использовать на детской площадке все, что 

качается или делает колебательные движения, старайтесь чередовать типы 

раскачиваний и направление их движения, например, вперед – назад или из 

стороны в сторону. 

• Вращение. Даем ребенку возможность использовать для вращения специальный 

диск или офисное кресло.  

• Движения всем телом! Прыжки с использованием разного оборудования, 

лечебная верховая езда (имитация верховой езды на бревне), танцы. 

 

53.  «Пачкающие» игры с текстурами.  

Игры с мыльной пеной или кремом для бритья, добавьте песок для 

дополнительной текстуры или камешки.  

Игры с пальчиковыми красками для рисования пальцами, пластилином, слаймом, 

лизунами, глиной, блестящими пастами для лепки, месить густое тесто как для 

печенья и жидкое, как для торта и т.д. 

Игры на: 

 тактильные ощущения, получение дополнительного тактильного опыта; 

 снижение тактильной гиперчувствительности. 

 

54.  Игры в песочнице.  
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Игры с песком на специальном столе для рисования песком. Можно наполнить 

лоток песком или сухими бобами и рисом, или другими материалами и 

маленькими игрушками. 

Игры на: 

 тактильные ощущения, получение дополнительного тактильного опыта; 

 снижение тактильной гиперчувствительности. 

 

55.  Слушание звуков природы. 

Наш слух физиологически связан с вестибулярным аппаратом. Важно помочь 

детям успокоить и упорядочить слуховое восприятие. 

• Слушаем аудиозаписи естественных природных звуков. Слушаем звуки дождя, 

грома, пение птиц, определяем направление звука. 

• Играйте в прослушивание. Сидим очень тихо и пытаемся узнавать звуки, 

которые вы слышите (шумит транспорт на улице, гудит холодильник, хлопает 

дверь и т.д.), и определить, откуда они доносятся. 

Игры на: 

 слуховое восприятие; 

 

56.  Игра «Воробьи и вороны» или «Лилипуты и великаны». 

Это игры одного типа, но с разным сюжетом (чтобы не терялся интерес ребенка).  

Вариант «Воробьи и вороны». 

Инструкция: «Когда я говорю «воробьи», нужно присесть и стать маленьким, как 

воробушек. А когда я говорю «вороны», нужно встать и помахать крыльями». 

Вариант «Лилипуты и великаны». 

Инструкция: «Когда я говорю «лилипуты», нужно присесть и стать маленьким, 

как лилипут. А когда я говорю «великаны», нужно встать и поднять руки вверх, 

потянуться». 

Игры на: 

 развитие концентрации внимания; 

 развитие самоконтроля и реакции выбора; 

 развитие координации движений. 

 

57.  Игра «Четыре стихии». 
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Инструкция: «Когда я говорю «огонь», держим руки перед собой в виде 

пирамидки, «вода» - делаем руками волны, «земля» - присаживаемся на корточки 

и дотрагиваемся до земли ладонями, «воздух» - встаем на цыпочки и тянем ручки 

к потолку». 

Игра на: 

 развитие концентрации внимания; 

 развитие самоконтроля и реакции выбора; 

 развитие координации движений. 

 

58.  Игра «Нос, пол, потолок». 

Инструкция: «Когда я говорю «нос», то нужно показать на свой нос, «пол» - 

показываем на пол, «потолок» - показываем на потолок. 

Игра на: 

 развитие концентрации внимания; 

 развитие самоконтроля и реакции выбора; 

 развитие координации движений. 

Возможен более сложный вариант с так называемым «зашумлением», когда при 

слове «нос» я показываю на потолок (сознательно делая ошибку), а ребенок при 

этом должен сделать правильный выбор, т.е. показать на свой нос и т.д. 

 

59.  Игра «Море волнуется раз». 

Ведущий говори: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три (в 

это время ребенок раскачивается, изображая море). Морская фигура на месте 

замри!» В этот момент ребенку нужно замереть в форме чего-то морского и 

стоять до тех пор, пока ведущий не разгадает морскую фигуру, которую 

изобразил ребенок. 

Игра на: 

 развитие концентрации внимания; 

 развитие самоконтроля и реакции выбора; 

 развитие координации движений. 

 

60.  Игра «Шторм на корабле». 
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Ребенку дается инструкция: «Представь, что ты на корабле, начался шторм и 

корабль раскачивается из стороны в сторону». Ребенок стоит свободно, ноги на 

ширине плеч, перенести вес на правую ногу, почувствовать изменения; 

приподнять левую ногу, не теряя равновесия; вернуться в исходное положение. 

То же самое выполнять на другой ноге, сосредоточив внимание на собственном 

теле.  

Игра на: 

 развитие координации движений. 

 удержание равновесия; 

 проприоцептивные ощущения (мышечно-суставные). 

 

61.  Игра «Вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз». 

При формировании пространственных представлений каждое направление (верх, 

низ, вперед, назад, влево, вправо) связывается с определенными движениями и 

закрепляется через них. Например, даются команды: «Два шага вперед, один шаг 

вправо, три шага назад, два шага влево» или «Два прыжка вперед, один прыжок 

влево, один прыжок назад, два прыжка вправо».  

Игра на: 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование представлений о схеме тела; 

 развитие концентрации внимания; 

 развитие координации движений. 

 

62.  Игра «Ёжик». 

Нужно принять позу свернувшегося ёжика и сильно (на сколько это возможно) 

сжать себя, затем «ёжик разворачивается» и расслабляет все «свои лапки». 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 проприоцептивные (мышечные и суставные) ощущения; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 

 

63.  Игра «Дископляс» или «Топотун». 
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Свободный танец, импровизированный, с любой музыкой или без музыки – прямо 

на месте, с ходу, без подготовки. 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 проприоцептивные (мышечные и суставные) ощущения; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 

64.  Освоение телесного пространства «Выше-ниже». 

Стоя перед зеркалом, ребенок и педагог вместе анализируют расположение 

частей тела по отношению друг к другу с точки зрения вертикальной оси. 

Находят и показывают то, что «выше, чем…», «ниже, чем…». Затем ребенок 

повторяет все это без зеркала. Потом с закрытыми глазами. 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 

 

65.  Освоение телесного пространства «Спереди-сзади». 

Глядя в зеркало и ощупывая части тела спереди, ребенок называет их (нос, 

грудь, живот). Аналогично – сзади (затылок, спина, пятки). Затем он с 

закрытыми глазами по инструкции последовательно дотрагивается до 

передней (задней) поверхности своего тела и называет соответствующую 

часть тела. 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 

 

66.  Освоение телесного пространства «Дальше – ближе». 

Педагог предлагает ребенку назвать у себя (относительно, например, 

головы) части тела, расположенные «ближе, чем…», «дальше, чем…». 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 

 

67.  Освоение телесного пространства «Право – лево». 

Следует заметить, что для ребенка вовсе не является очевидным тот факт, 

что правая нога, глаз, щека и т.д. находятся с той же стороны, что и правая 
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рука. К пониманию этого его надо привести путем специальных упражнений 

по соотнесению частей тела с правой и левой рукой. Это лучше делать по 

следующей схеме: соотнести с правой рукой все части тела, которые 

находятся справа (правый глаз, щека и т.д.), затем – с левой рукой. После 

этого, например, в перекрестном варианте показать правую бровь и левый 

локоть. Наиболее занимательным является выполнение этих упражнений 

следующим образом: «Потри левой рукой правый локоть, почеши правой 

пяткой левую коленку, почеши правым указательным пальцем подошву 

левой ноги и т.д.» 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 

 

68.   Освоение телесного пространства «Путаница». 

Педагог намеренно показывает не те движения или места на теле, которые 

называет. Ребенок должен исправить ошибки взрослого. Затем инструктором 

и исполнителем упражнений становится сам ребенок, он показывает 

упражнение другим и контролирует их выполнение. 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 

 

69.  Движение в разных зонах пространства: верхнее, среднее, нижнее. 

     Движения в нижней зоне: игра «Пустыня» (сюжетный контекст). Дети 

вспоминают какая погода в пустыне, кто там живет и что растет. Они 

превращаются в обитателей пустыни с их движениями, позами, звуками. 

     Движения в средней зоне: игра «Царство животных». Показать повадки 

позы звуки какого-нибудь животного (на четвереньках). 

     Движение в верхней зоне: игра «Царство птиц». Показать движения птиц 

в полете, звуки, которые произносят птицы. 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 
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70.  Ориентация других объектов относительно друг друга и себя. Игра 

«Капризный фотограф». 

Педагог – фотограф. Ребенок – помощник фотографа.  

Фотограф, желая сделать снимок животных, ищет кадр. Ребенку 

(помощнику фотографа) нужно рассадить животных: корову – справа от 

зайца, мышку – слева от мишки и т.д. Фотограф все время недоволен и 

просит каждый раз помощника пересаживать зверей. 

Игра на: 

 формирование представлений о схеме тела; 

 ощущений положения себя (своего тела) относительно пространства. 

 

Примечание*  

Для создания устойчивого интереса ребенка к занятиям на занятиях используются разнообразные 

игры и различные варианты одной и той же игры. Игры для занятий подбираются с учетом 

общего развития ребенка и его физических возможностей.  

 

 

Симптомы нарушений сенсорной интеграции. 

Сенсорные системы 
Проблемы поведения 

гиперфункция гипофункция 

Зрительная 

— избегание зрительного 

контакта 
— боязнь яркого света 
— боязнь большого 

количества людей 
— неприятие ярких 

игрушек, человеческого 

лица 
— неподвижный взгляд в 

одну точку или «сквозь» 

объект 
— стремление к темноте 
— недостаточный интерес 

к картинкам, книгам, 

телевизору 

(все, что характерно для детей в 

раннем возрасте) 
— вращение пальцами, 

предметами перед глазами 
— рассматривание предметов 

вблизи от глаз 
— надавливание на глазные яблоки 

— зачарованность цветом или 

рисунком 

— ребенок плохо следит за 

движущимися объектами, путает 

схожие предметы, а в дальнейшем 

в школе – схожие буквы 

— фокусируется на отдельных 

деталях картины, не замечая ее 

целиком; в школе не может следить 

за строкой при чтении или 

списывании с доски 

Слуховая 

— непереносимость 

бытовых шумов, особенно 

высоких 
— отсутствие реакции на 

свое имя, на производимые 

звуки 

— визг 

— жужжание 
— скрежет зубами 

— кряхтение 
— хлопки в ладоши 



56 

 

— стремление закрывать 

уши 
— предпочтение тихих 

звуков 
— разговор шепотом 
— отрицательная реакция 

на музыку 

— постукивание карандашом, 

кончиками пальцев 
— шелест страницами книги 

— сминание и разрывание бумаги 
— увлеченность слушанием 

музыки 
— эхолалии 

Тактильная 

— непереносимость 

прикосновений 
— нежелание обнажать 

кожу 
— нежелание прикасаться 

к незнакомым вещам и 

текстурам 
— отказ от ношения 

одежды из определенной 

ткани 
-беспокойство от ярлыков 

на одежде, изнаночных 

швов 
— уклонение от купания и 

умывания 
— болезненные ощущения 

от малейших царапин 
-ходьба на носках 
— негативная реакция на 

ходьбу босиком 
— дискомфорт при 

причесывании или стрижке 

— слабая реакция на боль и холод 

— нанесение себе повреждений 
— стремление трогать все и всех 

— прикосновение к себе (теребит 

волосы, щелкает пальцами, 

потирание ладоней, грызение 

ногтей) 

— привязанность к необычным по 

текстуре вещам 
— удовольствие от разрывания 

бумаги, расслоения ткани, 

пересыпания круп 

Проприоцептивная 
(мышечно-суставное 

чувство, управление 

движениями 

собственного тела) 

— малая интенсивность и 

скованность движений 
— неуверенность 

движений 
трудности при удержании 

позы 
— избегание самых 

обычных физических 

действий 
-недостаточное 

приложение силы 

— гиперактивность и 

порывистость движений 

— избирательное напряжение 

отдельных мышц и суставов 

— застывание в определенной позе 
— сильное надавливание на части 

тела (трение о стену) 
— чрезмерное приложение силы 

Вестибулярная 

— боязнь высоты 
— непереносимость 

изменения положения тела 

в пространстве 
— избегание лишних и 

вращательных движений 

— вращения 
-раскачивания 

— ерзанье 
— взмахи руками 

— прыжки 
— ходьба, бег по кругу 

— балансировка 
— карабканье по мебели 

Вкусовая 
— судорожное зажимание 

рта 
— всеядность 
— привязанность к острой пище 
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— приверженность 

определенным продуктам 

и неприятие других 
-отказ от приема пищи 

(мягкой, липкой, 

хрустящей) 
  

— стремление сосать и есть 

несъедобное 

Обонятельная 
— боязнь запахов 
-головокружение, тошнота 

от запахов 

-постоянное обнюхивание 

предметов и людей 
-привязанность к резким и 

неприятным запахам 

 


