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1. Паспорт программы 

 

 
1.  Наименование 

учреждения 

БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр», г. Пыть-Ях 

2.  Направленность 

технологии 

Программа динамической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями от 0 до 12 лет 

посредством сенсорной интеграции 

3.  Ф.И.О. составителя с 

указанием 

должностей 

Чернышова Ирина Михайловна, психолог отделения 

социальной реабилитации и абилитации («Служба 

социального сопровождения», сектор ранней помощи, 

подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) 

проживанию инвалидов) (далее ОСРиА) 

4.  Ф.И.О. работников, 

реализующих 

программу, с 

указанием 

должностей 

Чернышова И. М., психолог; Чигирева Н.А., методист; 

Игумнова О.А., заведующий ОСРиА 

5.  Должностное лицо, 

утвердившее 

технологию 

О. Ю. Назарова, директор БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр» 

6.  Практическая 

значимость 

Основной концептуальной идеей программы является 

создание специальной среды развития и психологических 

воздействий, нацеленных на исправление имеющихся у 

детей недостатков в развитии психических функций и 

личностных свойств. 

7.  Рекомендации к 

внедрению 

Рекомендовано к использованию в учреждениях 

социального обслуживания, оказывающих услуги детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

8.  Цель, задачи 

программы 

Цель: Формирование и развитие сенсомоторных функций 

детей с проблемами в развитии от 0 до 12 лет с 

использованием средств сенсорной интеграции. 

Задачи: 

1. Разработать методический кейс по созданию 

специальной среды сенсорно-интеграционной коррекции. 

2. Организовать информационно-просветительскую 

кампанию в рамках программы. 

3. Провести диагностирование уровня развития 

сенсорных функций, в том числе определение сенсорного 

профиля участников целевой группы. 

4. Оказать психологическую помощь посредством 

сенсорно-интеграционной коррекции. 

5. Провести мониторинг и анализ эффективности 

программных мероприятий. 

9.  Целевая группа Дети и подростки с ограниченными возможностями в 

возрасте от 0 до 12 лет, посещающие реабилитационные 

группы учреждения в том числе в сопровождении 

родителей. 
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10.  Сроки реализации Бессрочная 

11.  Ожидаемый результат Повышение уровня просвещенности в вопросах 

реализации в учреждении программы «В стране эльфов». 

Создание специальной среды сенсорно-интеграционной 

коррекции. 

Положительная динамика в психоэмоциональном и 

сенсомоторном развитии ребенка. 

100%-ый уровень удовлетворенности получателей услуг в 

рамках реализации программы. 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

2.1. Актуальность программы 

 

Сегодня в мире все больше рождается детей с различными 

отклонениями в развитии. В Российской Федерации за последние 

десятилетия также наблюдается заметное ухудшение здоровья детей: 

заболеваемость новорожденных выросла в 2,8 раза, число детей раннего 

возраста с врожденными пороками развития тех или иных органов и систем 

организма увеличилось на 11,3%, а с задержкой темпа психического развития 

превысило 38%. Большая доля детей, имеющих какие-либо отклонения в 

развитии речи, двигательной и эмоциональной сферы, проблемы с 

обучением, поведением, общением, имеют нарушение работы сенсорных 

систем. Распространенность сенсорной дезинтеграции среди детей с 

ограниченными возможностями по разным данным варьируется от 5 до 30% 

и достигает еще более высокой частоты при нарушениях нервно-

психического развития. 

Главная цель деятельности психологической службы БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр» заключается в максимальной 

психокоррекционной помощи детям с ограниченными возможностями. 

Поэтому использование сенсорной интеграции как средства реабилитации 

является эффективным методом воздействия на психическое развитие 

ребёнка. 

Сенсорная интеграция – процесс, во время которого происходит 

получение информации нервной системой от рецепторов всех чувств. 

Сенсорно-интегративный подход оказывается полезен в работе с 

детьми с самыми разными проблемами: это и трудности в освоении учебных 

навыков, и сложности общения со сверстниками, моторная неловкость, 

задержка психического развития (ЗПР), синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), различные состояния, связанные с органическими 

поражениями. 
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Для успешного развития ребенка важна его способность воспринимать 

и обрабатывать информацию, которая поступает извне. Эти ощущения 

можно разделить на визуальные (зрение), звуковые (слух), обонятельные 

(обоняние), вкусовые (вкус), тактильные (осязание), вестибулярные (среднее 

ухо) и земное притяжение (гравитация). Все стимулы, исходящие от органов 

чувств, интегрируются нервной системой для совершения движений, 

обучения и нормального поведения. Процесс сенсорной интеграции 

проходит на подсознательном уровне, о нем не задумываются, как о дыхании 

или ходьбе. 

Теория и практика сенсорной интеграции берут свое начало с 90-х гг. 

XX в., впервые метод начал разрабатываться калифорнийским 

трудотерапевтом Э. Д. Айрис. Метод представляет собой упорядочивание 

ощущений, полученных из окружающего мира посредством игр, с 

использованием специального оборудования, воздействующего на 

аудиальную, визуальную, кинестетическую, вестибулярную сферы ребенка. 

Дисфункция сенсорной интеграции заключается в недозрелости всех 

сенсорных систем и неспособности эффективно использовать ощущения 

адекватно реагировать на входящие сенсорные сигналы, поэтому 

специалистам приходится решать когнитивные, поведенческие и 

нейрофизиологические проблемы. 

Отчасти эта проблемы в нашем учреждении решаются благодаря 

использованию таких средств сенсорной интеграции, как сенсорная комната, 

Дом Совы и другие сенсорные материалы.  

Оздоровительные сеансы, организуемые в сенсорной комнате, 

используются для реабилитации детей с опорно-двигательной патологией, 

задержкой психического и эмоционального развития различного генеза, 

нарушениями зрения, слуха, речи, поведения. 

Использование в коррекционной работе сенсорной комнаты 

представляет огромные возможности, а именно: 

проведение диагностики уровня развития сенсорных функций; 

осуществление коррекции нарушений сенсорных восприятий через 

подачу массированного потока стимулов на каждый анализатор; 

возможность влияния на психическое и эмоциональное состояние 

детей через комплексное воздействие звука, света, формы, цвета, запаха; 

нормализация мышечного тонуса и снятия психического напряжения 

через релаксацию; 

проведение коррекции речевых нарушений и высших психических 

процессов;  

развитие общей и мелкой моторики, дыхания. 

Дом Совы – это сенсорно-динамический зал с набором специальных 

подвесных снарядов для занятий по методу сенсорной интеграции и другим 

коррекционно-развивающим технологиям.  

Задачи применения сенсорно-динамического зала Дом Совы: 



6 

 

развитие сенсомоторной интеграции; 

коррекция и развитие высших психических функций; 

коррекция и развитие игровой деятельности; 

развитие коммуникативных навыков; 

развитие речевой деятельности и речевой коммуникации. 

Использование сенсорного материала благоприятно отражается на 

ребенке вызывая у него интерес и является профилактикой вторичных 

сенсорных нарушений. 

Программа динамической реабилитации детей с отклонениями в 

развитии с использованием сенсорной интеграции включает в себя два 

основных блока: 

a) Блок активизации функций центральной нервной системы, 

который направлен на стимуляцию всех сенсорных процессов (зрительного, 

слухового, тактильного, кинестетического восприятия и обоняния); 

повышение мотивации, возбуждение интереса к исследовательской 

деятельности у ребенка; создание положительного эмоционального фона и 

преодоление нарушений эмоционально-волевой сферы; коррекция 

нарушенных высших корковых функций; развитие общей и мелкой моторики 

и коррекция двигательных нарушений.  

b) Релаксационный блок, направленный на нормализацию 

нарушения мышечного тонуса (снижение тонуса, уменьшение эластичности 

мышц); снятие психологического и эмоционального напряжения. 

Основной концептуальной идеей программы является создание 

специальной среды сенсорно-интеграционной коррекции, направленной на 

усиление, сбалансированность, а также стимуляцию и обогащение 

сенсорного опыта детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Целевая группа: 

Дети и подростки с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 

12 лет, посещающие реабилитационные группы учреждения в том числе в 

сопровождении родителей (законных представителей). 

Возрастное ограничение целевой группы связано с тем, что период до 

12 лет является наиболее эффективным в развитии обработки сенсорных 

стимулов нервной системой. 

2.3. Цель программы: Формирование и развитие сенсомоторных 

функций детей с проблемами в развитии от 0 до 12 лет с использованием 

средств сенсорной интеграции. 

2.4. Задачи технологии программы: 

2.4.1. Разработать методический кейс по созданию специальной среды 

сенсорно-интеграционной коррекции. 

2.4.2. Организовать информационно-просветительскую кампанию в 

рамках программы. 
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2.4.3.Провести диагностирование уровня развития сенсорных функций, 

в том числе определение сенсорного профиля участников целевой группы 

(Прил. 1). 

2.4.4. Оказать психологическую помощь посредством сенсорно-

интеграционной коррекции. 

2.4.5.Провести мониторинг и анализ эффективности программных 

мероприятий. 

2.5. Формы работы: 

- групповые занятия; 

- подгрупповые занятия по 2-4 человека; 

- индивидуальные занятия; 

- информирование родителей (законных представителей) и др. 

2.6. Методы работы: 

- психодиагностика; 

- психокорекционные занятия; 

- релаксационные занятия; 

- светотерапия, 

- цветотерапия, 

- звукотерапия, 

- сказкотерапия, 

- имаготерапия, 

- фитотерапия, 

- ароматерапия, 

- игротерапия 

- сенсомоторная интеграция 

- индивидуальное консультирование и др. 

 

 

3. Этапы реализации программы 

 

Организационный этап – включает подготовку методического 

обеспечения и информационно-просветительскую работу. 

Практический этап – состоит из реализации программных 

мероприятий, рассчитанных на постоянное использование в течение года (в 

среднем два занятия в неделю), диагностической и аналитической 

деятельности, проводимой ежемесячно. 

Аналитический этап – представляет сбор отчетного материала, оценку 

получателями услуг качества проведенных мероприятий по программе, а 

также разработки рекомендаций. 

Деятельность по программе организуется по трём направлениям: 

 информационно-просветительское направление,  

 коррекционно-развивающее направление, 
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 аналитическое направление, 

содержание которых указаны в таблице 1. 

 

Таблица1 

 
№

п/п 

Вид деятельности,  

их содержание 

Формы и методы работы Специалисты 

Информационно-просветительское направление 

1. Методическое обеспечение 

психокоррекционных занятий с 

использованием средств 

сенсорной интеграции. 

Разработка методических 

кейсов, планирование 

Психолог, 

методист, 

заведующий 

ОСРиА 

2. Освещение программы в 

средствах массовой информации 

(газета «Мой северный город», 

телесюжет на канале 

телерадиокомпании Пыть-

Яхинформ) 

Информирование, 

подготовка статьи и 

пресс-релиза о 

деятельности в рамках 

программы 

Психолог, 

методист, 

заведующий 

ОСРиА 

3. Размещение информации о 

реализации программы на 

официальном сайте учреждения 

Информирование, 

подготовка информации о 

реализации программы 

Психолог, 

методист, 

заведующий 

ОСРиА 

4. Распространение 

информационных буклетов, 

памяток. 

Информирование, 

разработка в рамках 

программы 

информационных 

буклетов, памяток 

Психолог, 

методист, 

заведующий 

ОСРиА 

Коррекционно-развивающее направление 

1.  Диагностика уровня развития 

сенсорных функций, 

определение сенсорного профиля  

Анкетирование, 

наблюдение, беседа, 

интервью, 

библиографические 

методы, тестирование. 

Психолог 

2. Развитие зрительного восприятия Занятия в сенсорной 

комнате, интеграционные 

упражнения для 

зрительной системы 

Психолог 

3. Развитие звукового восприятия 

 

Занятия в сенсорной 

комнате, интеграционные 

упражнения для слуховой 

системы  

 

Психолог 

4. Развитие тактильного восприятия Занятия в сенсорной 

комнате, интеграционные 

упражнения для 

тактильной системы  

 

Психолог 

5. Развитие вестибулярного 

восприятия 

Занятия в сенсорной 

комнате, интеграционные 

Психолог 
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№

п/п 

Вид деятельности,  

их содержание 

Формы и методы работы Специалисты 

упражнения для 

вестибулярной системы 

(Прил. 2), занятия в 

динамическом зале Доме 

совы 

 

6. Развитие гравитационного 

восприятия 

Занятия в сенсорной 

комнате, интеграционные 

упражнения для 

гравитационной системы, 

занятия в динамическом 

зале Доме совы 

 

Психолог 

7. Развитие кинестического 

восприятия 

Занятия в сенсорной 

комнате  

 

8. Развитие обоняния  Занятия в сенсорной 

комнате, интеграционные 

упражнения для 

обонятельной системы, 

аромотерапия 

Психолог 

9. Социально-психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей). 

Оказание психологической 

поддержки, снятия негативных 

эмоциональных переживаний. 

Социально-

психологическое 

консультирование в 

групповой или 

индивидуальной форме. 

Психолог 

Аналитическое направление 

1. Мониторинг и анализ 

эффективности программных 

мероприятий. 

Метод сопоставления 

двух групп параметров: на 

момент проведения 

первичной диагностики и 

на момент проведения 

итоговой диагностики. 

Анкетирование с целью 

определения качества 

предоставленных услуг в 

рамках программы 

Психолог, 

методист, 

заведующий 

ОСРиА 

 

Сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая 

среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные 

рецепторы.  

a) Блок активизации. 

Сенсорная комната дает возможность подавать стимулы различной 

модальности – зрительной, слуховой, тактильной – и использовать эту 

стимуляцию длительное время. Сочетание стимулов различной модальности 

(музыки, цвета, запахов) может оказывать различное воздействие на 
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психическое и эмоциональное состояние ребенка – тонизирующее, 

стимулирующее, укрепляющее, восстанавливающее, успокаивающее, 

расслабляющее. В условиях сенсорной комнаты используется 

массированный поток информации на каждый анализатор. Таким образом, 

восприятие становится более активным. Такая активная стимуляция всех 

анализаторных систем приводит не только к повышению активности 

восприятия, но и к ускорению образования межанализаторных связей. Мозг 

активизируется через стимуляцию базовых органов – зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вестибулярных и других рецепторов. 

Активизация зрительного восприятия (изменение цвета освещения 

комнаты, используются красный, оранжевый и желтый цвета, которые 

оказывают стимулирующее воздействие). Решаются разные задачи:  

 формирование фиксации взора, концентрации внимания, плавного 

прослеживания и зрительно-моторной координации. Для этой цели 

используются элементы: световые трубки с воздушными пузырьками (сидя 

на пуфике, ребенок фиксирует взор и прослеживает движение шариков; стоя 

около трубки, перемещает палец или руку вслед за шариком); кассеты с 

эффектами («лови рукой все красные фигуры; поймай все синие ромбы»); 

мобайлы «птица», «динозавр», вращающийся зеркальный шар;  

 формирование представлений о цвете, форме и величине предметов. 

Для этой цели используются элементы: панель с пластиковыми нитями 

разных цветов; цветная тактильная панель; панель с волокнами, медленно 

изменяющими цвет; «искрящийся ковер»; разноцветные подушки в виде 

скатов; панель «бесконечность». Формирование представлений о цвете 

осуществляется по этапам: сличение цветов («покажи такой же цвет»); 

выделение цвета по слову («покажи красный цвет»); называние цвета 

ребенком. 

Активизация слухового восприятия (слуховое сосредоточение, 

локализация звука в пространстве). Ритмичная быстрая громкая музыка 

оказывает стимулирующее и тонизирующее действие (компакт-диски с 

ритмичной музыкой, «звенящие мячи»),  

Развитие тактильной чувствительности (задания выполняются сначала 

с открытыми, а потом с закрытыми глазами). Используется цветная 

тактильная панель (набор предметов и материалов различных текстур, 

поверхностей: твердых-мягких, шероховатых-гладких, которые можно 

осязать и с которыми можно совершать различные манипуляции). Цветная 

тактильная панель предоставляет большие возможности для развития 

тактильной чувствительности и моторики кистей и пальцев рук.  

b) Релаксационный блок. 

Важным моментом при выполнении упражнений на расслабление 

является подключение различных сенсорных каналов: 
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 использование специально подобранного музыкального 

сопровождения (релаксационная музыка) – спокойные, тихие, плавные, 

легкие мелодии, звуки природы – шум моря, ветра;  

 применение цветотерапии – использование зеленого, голубого и 

синего цвета, оказывающих успокаивающее и расслабляющее действие 

(например, «колеса с узорами», где простые изменяющиеся цвета и 

незамысловатые рисунки не требуют интеллектуального напряжения, что 

позволяет ребенку расслабиться и не думать над расшифровкой рисунков; по 

стене медленно проплывают картины с изображением разных планет, 

морских глубин, облаков);  

 мышечная релаксация: используется «водяной матрац», 

различные чанки и пуфики, «кресло-лепесток», благодаря которым создается 

комфортная поза для тела, безопасная удобная опора.  

 психотерапевтический тренинг применяется для снятия 

психического и эмоционального напряжения.  

Назначение и содержание технологий, используемых при работе в 

сенсорной комнате обозначены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Технологии Содержание 

Свето- и цветотерапия 

 

Использование свето- и цветоэффектов с целью воздействия 

на организм человека через органы зрения.  

Сказкотерапия Сказки могут быть народными или авторскими и 

подразделятся на дидактические, психотерапевтические, 

психокоррекционные, медитативные. Перечисленные виды 

сказок используются в разной интерпретации: анализ, 

сочинение, рассказ с последующим рисованием сюжета, с его 

инсценированием с помощью кукольного персонажа, 

разыгрывание сказки. Сказкотерапия позволяет ребенку 

осознать свои проблемы и увидеть пути их решения (Прил.3).  

Музыкотерапия Использование музыки с целью воздействия на 

психологическое здоровье человека через органы слуха 

(активная и пассивная музыкотерапия) (Прил. 4).  

Имаготерапия Используются различные терапевтические упражнения с 

целью воздействия через образ.  

Ароматерапия Использование эфирных масел с целью положительного 

воздействия на физическое и психическое состояние  

Игротерапия Использование психологической игры для нормализации 

эмоционального состояния и активизации познавательных 

процессов.  

Релаксация Использование среды сенсорной комнаты для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его реальных 

психологических возможностей (Прил. 5). 
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Условия для проведения занятий в сенсорной комнате: 

 занятия могут быть как индивидуальными, так и групповыми, а 

также проводиться подгруппами по 2-4 человека.  

 занятия проводятся в форме игры, длительность которой зависит от 

индивидуальных особенностей. 

Мотив работы в сенсорной комнате зависит от ведущего вида 

деятельности ребенка. Для дошкольников – это игровая деятельность. 

Занятия в сенсорной комнате можно превратить в игру, сказку. Все занятие 

может проходить по единому игровому сценарию («Полет на луну», 

«Путешествие по морским глубинам» и т.д.).  

Занятие в сенсорной комнате строится следующим образом: 

1.) Вводная часть (ритуал «входа» в сказку). 

2.) Основная (повторение, расширение, закрепление).  

3.) Заключение (интеграция, резюмирование). 

4.) Релаксация (ритуал «выхода» из сказки). 

Дом Совы – это сенсорно-динамический зал с набором специальных 

подвесных снарядов для занятий по методу сенсорной интеграции и другим 

коррекционно-развивающим технологиям.  

Все приспособления-снаряды в Доме Совы подвешены в воздухе. 

Именно это во много раз повышает эффективность занятий. 

Меняя способы подвешивания от неподвижно закрепленного снаряда 

до снаряда, раскачивающегося горизонтально, закручивающегося вокруг 

вертикальной оси и пружинящего вверх-вниз, можно регулировать нагрузку. 

Это позволяет привести уровень сложности упражнения на том или ином 

снаряде к потребностям конкретного ребенка. По мере роста возможностей 

детей уровень сложности увеличивается. 

Очень важно то, что ребенок активен во время таких занятий, так как 

сенсомоторная интеграция формируется только во время намеренных 

движений. Взрослый не навязывает свои правила, а строит диалог с ребенком 

вокруг тех игр, которые выбрал сам ребенок. Такое частично 

структурированное взаимодействие со взрослым, предполагающее 

чередование спонтанных движений и движений, выполняемых по заданию 

взрослого, очень важно для развития эмоций, мышления, речи. 

Занятия в Доме Совы рекомендованы при:  

 проблемах двигательной системы, 

 неуклюжести, моторной неловкости,  

 ДЦП легкой формы,  

 задержках развития,  

 нарушениях навыков общения и обучения,  

 аутистических расстройствах,  

 гиперактивности. 
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4. Ресурсы, необходимые для реализации технологии 

 

4.1. Кадровые ресурсы: психолог, методист, заведующий ОСРиА. 

4.2. Информационные ресурсы: 

– официальные сайты органов местного самоуправления, учреждений 

социального обслуживания; 

– средства массовой информации; 

– информационные памятки, брошюры, листовки. 

4.3. Материально-технические ресурсы: помещение сенсорной 

комнаты, зал для адаптивной физической культуры, компьютерное 

оборудование, оргтехника, видео-, аудиоаппаратура, расходные материалы и 

др. в рамках текущего финансирования. 

Условно оборудование сенсорной комнаты можно разделить на два 

функциональных блока:  

1. Релаксационный – в него входят мягкие покрытия, пуфики и 

подушечки, напольные и настенные маты, сухие бассейны с безопасными 

зеркалами, приборы, создающие рассеянный свет, подвешенные подвижные 

конструкции, игрушки, установка для ароматерапии и библиотека 

релаксационной музыки.  

2. Активационный – в него входит все оборудование со 

светооптическими и звуковыми эффектами, сенсорные панели для рук и ног, 

массажные мячики и т.д. Дополнительно в него можно включить сухой 

бассейн. 

Световое оборудование для также служит одной из двух указанных 

целей: релаксация и активация. Неотъемлемой частью сенсорной комнаты 

является музыкальный центр с набором CD дисков. Положительные 

эмоциональные переживания во время звучания приятных слуху 

музыкальных произведений или звуков природы усиливают внимание, 

тонизируют центральную нервную систему. Используются специальные 

записи, в которых музыка переплетена с шумом воды, ветра, пением птиц и 

т.п.  

 

 

5. Эффективность реализации технологии 

 

5.1. Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты программы соотнесены с целью и задачами 

программы и представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Задача Ожидаемый 

результат 

Критерии оценки эффективности 

количественные 

показатели 

качественные 

показатели, доля 
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№ 

п/п 

Задача Ожидаемый 

результат 

Критерии оценки эффективности 

количественные 

показатели 

качественные 

показатели, доля 

1.  Разработать 

методический 

кейс по созданию 

специальной 

среды сенсорно-

интеграционной 

коррекции. 

 

Методический 

кейс 

Количество 

разработанных 

психокоррекционных 

занятий, 

методических 

материалов, 

консультаций, 

рекомендаций. 

Качественная 

реализация 

программы 

2.  Организовать 

информационно-

просветительскую 

кампанию в 

рамках 

программы. 

 

Информационные 

материалы: 

- видеосюжет 

- статья в СМИ 

- буклеты 

- памятки 

 

Количество 

выпущенных и 

распространенных 

информационных 

материалов по 

реализации 

программы в 

средствах массовой 

информации, 

интернет ресурсах и 

среди потенциальных 

получателей услуг. 

Повышение уровня 

просвещенности в 

вопросах 

реализации в 

учреждении 

программы «В 

стране эльфов». 

3.  Провести 

диагностирование 

с целью 

определения 

сенсорного 

профиля 

участников 

целевой группы. 

Карта оценки 

психического 

состояния 

ребенка 

Количественный 

охват участников 

целевой группы 

программы 

 

Доля обслуженных 

(100%) в рамках 

программы от 

общего количества 

участников 

целевой группы. 

4.  Оказать 

психологическую 

помощь 

посредством 

сенсорно-

интеграционной 

коррекции. 

Разработанные 

индивидуальные 

программы 

реабилитации 

Количество 

реализованных 

индивидуальных 

программ 

реабилитации 

Качественное 

(100%) исполнение 

разработанных 

индивидуальных 

программ. 

 

5.  Провести 

мониторинг и 

анализ 

эффективности 

программных 

мероприятий. 

Создание 

специальной 

среды сенсорно-

интеграционной 

коррекции 

Количество 

выполненных 

мероприятий (услуг) 

индивидуальных 

программ. 

 

Эффективность 

использования 

оборудования (не 

менее 90% 

положительной 

динамики). 

  Динамика в 

психо-

эмоциональном и 

сенсомоторном 

развитии ребенка 

Количество 

участников целевой 

группы с 

положительной 

динамикой от 80% до 

100%. 

Эффективность 

применяемых 

методов (не менее 

90% 

положительной 

динамики). 
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№ 

п/п 

Задача Ожидаемый 

результат 

Критерии оценки эффективности 

количественные 

показатели 

качественные 

показатели, доля 

Анкетирование с 

целью 

определения 

качества 

предоставленных 

услуг в рамках 

программы 

Количество 

опрошенных 

родителей (законных 

представителей) 

Уровень 

удовлетворенности 

получателей услуг 

(100%) в рамках 

реализации 

программы/ 

положительные 

отзывы 
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Приложение 1 

 

Анкета для определения сенсорного профиля ребенка 

 

ФИО________________________________ Возраст ____________ 

  

Зрительное восприятие 

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок:  

Испытывает трудности при закрашивании рисунков, не выбиваясь за 

линии контуров, или не может проводить линии, когда рисует, раскрашивает 

или пишет?   

Испытывает трудности, собирая 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 или рисунках? 

С трудом находит что-либо в ящике стола или различает лицо в толпе? 

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

ту ногу? 

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

нужном месте? 

Звуковое восприятие  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 

Не всегда отвечает, когда к нему обращаются?   

Неверно понимает обращённые 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 идёт звук? 

Не может смотреть и слушать одновременно? 

На групповых занятиях (играх) несколько отстранен, не интересуется 

происходящим или вообще избегает групповых мероприятий?  

Странно отвечает на вопросы, неправильно их понимая? 

Разговаривает монотонно или очень громко? 

Демонстрирует высокую чувствительность к шуму и время от времени 

слышит то, чего не слышат другие? 
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рассеянным или ошарашенным, если вокруг смеются, шумят 

или разговаривают все одновременно (например, в кафе)? 

Тактильное восприятие 

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 

 

находится близко к нему? 

 

 

 

ногах? 

-дружески или из чувства 

симпатии, уворачивается от объятий, даже если его всего лишь 

похлопывают по плечу, склонен избегать любого физического 

контакта с друзьями, хотя с удовольствием болтает и общается с 

ними? 

-разному и странным 

образом? 

ет на одевание, определенные виды или 

особенности одежды (например, на эластичные манжеты, 

определенную длину рукава, швы и т.д.)? 

 

он не видит происходящего? 

и находятся близко к нему (например, 

в очереди или в толпе)? 

 

наоборот, избегании прикосновений к определенным поверхностям 

или предметам с конкретной текстурой, таким как одеяла, ковры или 

мягкие игрушки? 

 

краски, касаться клея и тому подобных материалов? 

 

 

Вестибулярное восприятие. 
Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок: 

 

читать или считать? 

 

включающие раскачивание, бег, прыжки, и не устает дольше других 

детей? 

Не может удержать взгляд на движущемся предмете или, 

переписывая текст с доски в тетрадь, «теряется» в строчках? 
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предупредить падение (или вовсе не пытается удержаться от 

падения)? 

 

в нужное положение и сохранить равновесие? 

 

 

или 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.? 

), хотя ему уже 

больше 6 лет? 

 

 

слева направо, а в иных направлениях? 

 

предпочитает повернуться всем телом вместо того, чтобы протянуть 

руку поперек осевой линии тела? 

 

 

Гравитационное восприятие. 

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? 

 

 

ложения головы 

появлением симптомов стресса? 

 

кувыркаться через голову или просто переворачиваться, лежа на 

полу? 

 

игры на детской площадке с гимнастическими снарядами, не любит 

движущихся игрушек и не играет в них? 

 

у него много времени и сил? 

 

Никуда не поднимается, даже когда имеет возможность держаться 

обеими руками? 

 

реальности высота ему кажется слишком большой? 
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боится резко поворачивать за угол или 

не любит очень извилистых дорог? 

 

 

 

окружающих, о особенно тех, что угрожают его равновесию 

(пятнашки, футбол, «вышибалы»)? 

 

пространство? 

 

*Если в каком-либо разделе имеется более, чем 3 положительных ответов, 

то у ребенка имеются признаки нарушения сенсорной интеграции в его 

игровую деятельность целесообразно ввести упражнения сенсорно-

интегративной коррекции. 
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Приложение 2 

Интеграционные упражнения для вестибулярной системы 

 

«Колечко» Дети 6 - 7 лет, собравшись в кружок и выбрав водящего, 

под его счет собирают колечки из пальцев. Внезапно водящий командует: 

«Без среднего!» - и игроки продолжают перебор, пропуская средний палец. 

Затем следует команда: «Без мизинца!» и т. д. Темп счета убыстряется, 

ошибавшийся выходит из игры. 

«Ухо и нос» Эту игру можно провести, сидя за столом. Всем 

предлагается взяться левой рукой за кончик носа, а правой рукой – за мочку 

левого уха. По хлопку ведущего необходимо поменять положение рук, то 

есть левой рукой взяться за мочку правого уха, а правой рукой – за нос. 

Сначала промежутки между хлопками длинные, а потом ведущий 

увеличивает темп игры, и промежутки между хлопками становятся все 

меньше и меньше. 

Побеждает тот, кто дольше всех продержался и не запутался в руках, 

носах и ушах. 

«Игры с мячиком» Все игры с мячом, направлены на улучшение 

вестибулярной системы, можно использовать «съедобное – несъедобное», «я 

знаю…». 

«Ходьба по линии» Материал: линия (полоса) шириной 3-4 

сантиметра в форме эллипса, наклеенная или нарисованная на полу. Большой 

диаметр эллипса должен быть не менее 4 метров длиной. 

Цель: координация движений, тренировка равновесия. Сознательно 

прочувствовать собственное тело, испытать состояние внутреннего покоя 

через концентрацию. Ход игры: Дети сидят вокруг эллипса. Они удалены от 

него настолько, чтобы не касаться его ногами. Психолог один раз проходит 

по линии, стараясь при этом обратить внимание ребенка на постановку всей 

ступни вдоль линии и на естественность ходьбы. Пальцы ступни и каблук 

находятся на линии. На этом примере ребенок понимает ход упражнения. 

Затем психолог одного за другим называет детей по имени и просит каждого 

начать упражнение. Постепенно все дети группы принимают участие в 

упражнении. Наблюдая, учитель замечает трудности отдельных детей и 

может потом тактично вмешаться, высказывая общие пожелания, например, 

«Мы стараемся наступать точно на линию».  

«Между двух берегов» Материал: две скакалки кладем рядом с друг 

другом, начиная с расстояния 50 см, постепенно уменьшая расстояние до 10 

см. Задача – ходьба между линий, стараясь не наступать на края.  
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«Переступаем через веревочку» Для игры потребуется веревка, 

которую необходимо положить на пол. Задача: ноги ставить с двух сторон от 

веревочки.  

«На носочках» Ход игры: Возьмите бубен или барабан и стучите в 

него сначала тихо, потом громче и, наконец, очень громко. Дети бегают на 

носочках. Если бубен звучит тихо, нужно идти, звук становится громче – 

идти широким шагом, еще громче – бежать. Чем чаще вы меняете ритм, тем 

веселее игра. 

«Футбол бумажным пакетом» Надуть бумажный пакет. Играть им в 

футбол, дети должны соотносить силу удара об пакет, чтобы он не порвался.  

«Снежки» известная игра на улице, когда позволяет погода, но 

необходимо, ловить снежки поочерёдно правой или левой рукой.  

«Мыльные пузыри» Используются мыльные пузыри, необходимо 

ловить сначала левой рукой, затем правой.  

Целесообразно использовать все виды игр для развития мелкой 

моторики, любой вид рукоделия, бисероплетение, рисование и 

раскрашивание, собирать пирамидки, доставать предметы, нанизывать 

крупные бусины и колечки; рвать бумагу, катать «колбаски» из пластилина; 

застегивать пуговицы. 
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Приложение 3 
 

Серия «Если бы я был режиссер» 

Задание 1. Покажи знакомую сказку. 

Цель: организовать режиссерскую игру, учить подбирать модели 

персонажей к определенной сказке, создавать воображаемую ситуацию, 

адекватно использовать элементы «декорации», планировать 

последовательность сюжета знакомой сказки, интонационно передавать 

образ героя. 

Детям предлагается стать «режиссером» и с помощью психолога 

разыграть сказку в «театре». 

Задание 2. Найди котенка. 

Цель: учить создавать воображаемую ситуацию и невербальными 

действиями передавать ее содержание.  

Детям предлагается поискать в помещении исчезнувшего котенка 

(игрушку), найдя его, «накормить» молочком из мисочки. Затем выполнить 

задание с воображаемым котенком. 
Задание 3. Я певец на конкурс «Утренняя звезда». 

Цель учить самостоятельно не вербально образ «певца» (с опорой на 

звукозапись знакомой детской песни или песни из мультфильма). 

Детям по очереди предлагается представить себя «певцом» и 

участником конкурса и исполнить знакомую песню с «микрофоном». В 

случае затруднения при передаче образа ребенок исполняет песню «дуэтом с 

педагогом». Остальные дети изображают зрителей и «жюри». 

Задание 4. Придумай действие и оживи позу. 

Цель: учить создавать образ по ассоциации с опорой на предмет и 

внешне выражать его невербальными действиями. 

Детям предлагается: свободно ходить с палкой (физкультурной) под 

музыку по комнате и по ее окончании остановится в любой позе; по сигналу 

педагога (касанию рукой ребенка) «оживить» позу передать действиями 

образ, возникший в воображении. Психолог отгадывает, кого изображает 

ребенок. 
Задание 5. Придумай и продолжи действие. 

(форме рассказа с элементами инсценирования.) 

Цель: развивать комбинаторные способности ребенка, учить 

фантазировать с опорой на заданную игровую ситуацию, невербальными 

действиями внешне показать образы воображения (в качестве опоры могут 

использоваться возгласы: Ох!, Ах!, Ой-Ой! И т.д.) 

Детям предлагается рассказ с элементами инсценирования: «девочка 

Маша решила помочь маме убрать комнату. Она взяла веник и стала 

подметать пол и «Ой…..!»-один из детей должен вообразить себя Машей и, 

придумав вариант продолжения рассказа, продолжить ее действие. 
Задание 6. Театрализованная образно ролевая игра по стихотворению 

«Телефон» 
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К.И.Чуковский (с участием психолога) 

Цель: учить детей «входить» в воображаемую условную игровую 

ситуацию, включатся в коллективную драматизацию, передавать через 

интонацию образ персонажа, его характерные особенности, активизировать 

творческое воображение ребенка в исполнительстве. 

Оборудование и материалы: два игрушечных телефона, бутафорские 

предметы (плитка шоколада, книжки, калоши и т. д.). 

Детям предлагается: поиграть в игру по знакомому стихотворению; 

выбрать персонаж для исполнения, подобрать самостоятельно костюм для 

выбранного героя; вербально описать характерные особенности персонажа с 

помощью взрослого.  

Игра проводится в несколько этапов. Сначала инсценируется поле 

знакомые детям эпизоды, а затем вводятся все остальные персонажи. Роль 

ведущего исполняет взрослый. После игры проводится обсуждение и 

поощрение даже незначительной попытки ребенка перевоплотиться в образ 

персонажа. 

Задание 7. Игра с воздушными шариками. 

Цель: учить детей пантомимические передавать образ с опорой на 

физические ощущения «действую- чувствую- воображаю».  

Детям раздают воздушные шарики, предлагается поиграть с ними, при 

этом обращается внимание на их легкость. Затем упражнение повторяется 

только с воображаемыми шариками. 

Задание 8. Спокойной ночи. 

Цель: учить передавать невербальными действиями воображаемый 

образ с опорой на физические ощущения. 

Детям предлагается, укладывая игрушки спать (кукол, зайцев, мишек и 

д.р.), покачать их на руках. При повторении упражнения детям предлагается 

исполнить этот этюд с воображаемыми игрушками. 

Задание 9. Котик заболел, котик выздоровел. 

Цель: учить детей не вербально передавать разные эмоциональные 

состояния (радость, печаль) 

Детям предлагается рассказ о девочке, у которой был веселый 

маленький котенок, но однажды он заболел, лежал грустный и не играл. 

Маленькая хозяйка лечила котенка, он поправился, стал веселым и опять стал 

играть с девочкой. Затем дети изображают котика печального и здорового, 

веселого. 

Задание 10. Легкие бабочки. 

Цель: учить вербально, передавать образ, его характерные особенности. 

Детям предлагается мини-рассказ: «В саду было много красивых 

цветов. Маленькие, легкие мотыльки летали и кружились над ними, выбирая 

себе самый яркий и садились на него». Затем предлагается представить себя 

«мотыльками» и легко полетать, выбирая самый красивый цветок на полянке. 
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Приложение 4 

 

 

Релаксационными свойствами обладают, например, отрывки из 

следующих произведений:  

1. Бах И.С. «Ария из сюиты № 3», медленные части из 

Бранденбургских концертов. 

2. Беллини В. «Каватина Нормы».  

3. Бетховен Л. вторые части фортепьянных сонат (8, 14, 23). 

4. Вивальди А. «Зима». 

5. Чайковский П. Анданте кантабиле из 5-й симфонии, «Июнь» и 

«Октябрь» из цикла времена года.  

6. Шуберт Ф. «Аве-Мария», 2-я часть 8-й симфонии.  

 

 

 

К активизирующим музыкальным произведениям относят, например, 

произведения: 

1. Боккерини Л. «Менуэт». 

2. Вивальди А. «Весна». 

3. Глинки М. «Романсы».  

4. Моцарта В. Первые и третьи части из фортепьянных сонат и 

концертов, «Рондо» из «Маленькой ночной серенады», отрывки из оперы 

«Волшебная флейта».  

5. Чайковский П. Вальсы из балетов «На тройке» из «Времен года», 

отрывок из финала 4-й симфонии.  
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Приложение 5 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ 

 

Ноги. Подними левую ногу, поверни ее носком к себе и напряги ее. 

Отметь места, где вы чувствуете максимальное напряжение (верхняя и 

нижняя часть бедра, колено, икра, передняя и задняя часть стопы и носок). 

Медленно расслабь ногу и опускай ее, пока стопа не окажется на полу. 

Убедись, что нога полностью расслаблена. Заметь и запомни разницу в 

мышечных ощущениях. Повтори упражнение с правой ногой. 

Живот. Напряги живот, поджав его и сделав твердым, как доска. 

Отметь места, где ты чувствуешь максимальное напряжение. Медленно 

расслабь живот. Заметь, как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем 

расслабь их полностью. Заметь и запомни разницу в мышечных ощущениях.  

Спина. Наклонись вперед. Отведи локти максимально назад и 

попробуй свести лопатки. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение. Медленно расслабься, выпрямись в кресле и вытяни руки до тех 

пор, пока они не лягут на колени    в расслабленном состоянии.  Заметь, как 

чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. 

Грудная клетка. Напряги грудную клетку. Попытайся сжать ее. Отметь 

места, где чувствуешь максимальное напряжение. Медленно расслабь грудь. 

Заметь, как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их 

полностью. Заметь разницу в мышечных ощущениях.  

Ниже пояса. Напряги нижнюю часть тела, включая бедра и ягодицы. 

Ты должен почувствовать, как будто слегка приподнялся над креслом. Ты 

можешь заметить, что твои ноги тоже немного напряглись. Отметь места, где 

чувствуешь максимальное напряжение. Медленно расслабься в кресле. 

Заметь разницу в мышечных ощущениях.  

Руки. Выпрями правую руку, сожми кулак и напряги руку от плеча до 

кисти. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное напряжение (бицепсы, 

предплечье, тыльная часть ладони, локоть, сверху и снизу запястья и 

пальцы). Обрати особое внимание на те области, которые напряжены больше 

всего. Медленно расслабь руку, начиная с предплечья до тех пор, пока она не 

ляжет на колени в расслабленном состоянии. Заметь, как чувствуют себя 

расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. Заметь разницу в 

мышечных ощущениях. Повтори упражнение с левой рукой. 

Шея. Напряги шею. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение (кадык, мышцы по бокам и сзади шеи). Обрати особое внимание 

на те области, которые напряжены больше всего. Медленно расслабь шею. 

Заметь, как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их 

полностью. Отметь разницу в мышечных ощущениях.  
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Лоб. Наморщи лоб. Отметь те места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение (над переносицей и под каждой бровью). Медленно расслабь лоб 

и особо внимательно следи за теми областями, которые напряжены больше 

всего. Понаблюдай несколько секунд, как чувствуют себя расслабляющиеся 

мышцы, затем расслабь их полностью. Заметь разницу в мышечных 

ощущениях. 

Глаза. Очень плотно закрой глаза. Отметь места, где ты чувствуешь 

максимальное напряжение. Твои глаза должны быть напряжены в верхней и 

нижней частях век и по внешним и внутренним границам глаза. Обрати 

особое внимание на те области, которые напряжены больше всего. 

Постепенно расслабь глаза, медленно открывая их. Отметь разницу в 

мышечных ощущениях.  

Нос. Наморщи нос. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение (переносица и ноздри).  Обрати особое внимание на те области, 

которые напряжены больше всего. Постепенно расслабь нос, сняв все 

напряжение. Понаблюдай несколько секунд, как чувствуют себя 

расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. Отметь разницу в 

мышечных ощущениях.  

Улыбка. Широко улыбнись. Отметь места, где ты чувствуешь 

максимальное напряжение (верхняя и нижняя губа, щеки). Губы должны 

быть широко растянуты. Постепенно расслабь лицо. Понаблюдай несколько 

секунд, как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их 

полностью. 

Язык. Крепко прижми язык к небу. Отметь места, где ты чувствуешь 

максимальное напряжение (между нёбом и языком и мышцы под нижней 

челюстью). Медленно расслабь эти мускулы, опуская язык вниз. Обрати 

особое внимание на те области, которые напряжены больше всего. Заметь, 

как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. 

Отметь разницу в мышечных ощущениях.  

Челюсти. Напряги челюсти. Отметь места, где ты чувствуешь 

максимальное напряжение (мускулы с обеих сторон лица и виски). Медленно 

разожми челюсти и отметь ощущение освобождения. Заметь, как чувствуют 

себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. Отметь 

разницу в мышечных ощущениях.  

Губы. Подожми губы. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение (верхняя и нижняя губа и уголки губ). Обрати особое внимание 

на те области, которые напряжены больше всего. Медленно расслабь губы. 

Заметь, как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их 

полностью. Отметь разницу в мышечных ощущениях. 


