
Сенсорная интеграция (СИ) – это 

реакция нервной системы на информацию, 

полученную от органов чувств. Сигналы от 

систем обоняния, слуха, зрения сообщают 

человеку о том, что происходит вокруг и 

формируют правильную реакцию. 

Например, сигналы вестибулярного 

аппарата помогают обеспечить телу 

безопасное положение, неприятный запах 

продукта информирует о его несвежести и 

т.д. У детей с правильным сенсомоторным 

развитием эти процессы происходят 

автоматически, в случае отклонений от 

нормы ребенок испытывает проблемы со 

здоровьем и сложности в обучении.  

Теория сенсорной интеграции, 

разработанная всемирно известным 

специалистом по развитию детей, Джин 

Айрес построена на системном подходе к 

деятельности мозга. Она помогает 

устранить пробелы в развитии ребенка, 

обеспечить правильное поведение, 

повысить успеваемость в обучении. В 

последние годы эта методика становится 

популярной и в нашей стране. Для 

достижения поставленных целей 

применяют специальные методы сенсорной 

терапии с использованием современного 

оборудования. 

Признаки нарушения СИ у детей 

Ошибочно полагать, что нарушение СИ 

свойственно только детям с ОВЗ. Такая 

особенность может появиться и у вполне 

здоровых ребят. И зачастую взрослые 

воспринимают признаки нарушений СИ как 

недостаток в воспитании. Хотя это не так. 

Проявления нарушений сенсомоторики  

можно заметить в различных направлениях:  

 Тактильные нарушения. У ребенка 

могут возникатьнеприязнь прикосновений 

или, наоборот, слабая реакция при 

тактильном воздействии. 

 Дисфункция вестибулярного 

аппарата.Об этом свидетельствует 

нарушенная координация движений, 

недостаточная активность или 

гиперактивность малыша. 

 Проприоцептивная дисфункция. 

Ребенок не может ощутить себя правильно в 

пространстве. Он часто падает; слишком 

топает, когда идет или бежит; прикладывает 

большую силу, чтобы удержать предметы. 

 Аудиальная дисфункция. У малыша 

повышенная или, наоборот, слабая реакция 

на звуки. Он может бояться громко слушать 

музыку или напротив, не реагировать на 

громкие звуки, вплоть до того, что не 

откликаться на свое имя. 

 Нарушения оральных функций. 

Проявляется в боязни кушать твердую пищу 

или, наоборот, пристрастии к несъедобным 

предметам, а также очень кислым или 

острым блюдам. 

 Дисфункция обоняния. Слишком 

сильная или слабая реакция на запахи. 

Ребенок может отказаться от еды, поскольку 

ее запах кажется слишком резким или не 

переносить аромат парфюма. Либо, 

наоборот, он не чувствует даже весьма 

неприятный запах и не может установить 

источник его возникновения. 

 Визуальная дисфункция. 

Чрезмерная реакция на яркий цвет. 

Ребенок может плакать при интенсивном 

освещении, стремиться к уединению в 

темных местах. Недостаточная 

визуальная реакция. Малыш рисует 

слишком мелко или слишком крупно, не 

умеет различать цвета и формы, 

испытывает трудности при сборе пазлов. 

 Артикуляционные нарушения. 

Ребенок не может определить источники 

звука,с трудом высказывает мысли, не 

различает голоса. Также у малыша может 

наблюдаться неразборчивая речь. 

 Социальная дисфункция. 

Малыш испытывает трудности в общении 

с другими детьми, а также избегает 

диалога с близкими родными. 

 Нарушения эмоционального 

характера. Наблюдается эмоциональная 

нестабильность, когда малыш активен на 

индивидуальных занятиях с педагогом, а 

в окружении других ребят становится 

молчаливым и замкнутым. 

 

Важность коррекции по СИ 

 

Методы терапии по СИ  призваны 

создать условия для полноценного 

функционирования нервной системы 

посредством стимуляции тактильной, 

проприоцептивной, вестибулярной 

систем организма. Положительные 

изменения появляются естественным 

образом, как только восстанавливается 

работа нервных структур. Развитие СИ 

начинается еще в утробе матери и 



интенсивно продолжается до достижения 

школьного возраста. Важно не упустить 

ранние годы развития малыша, ведь 

развитая СИ влияет не только на здоровье 

человека в целом, но и успешность в 

различных видах деятельности. 

 

Виды занятий по развитию сенсорной 

интеграции у детей: 

 

 Игры  с использованием песка и воды 

 Игры с тоннелями и палатками 

 Игрушки с эффектами 

 Сенсорные комнаты 

 Игры с использованием 

оборудования для развития 

вестибулярного аппарата и 

проприоцептивной системы «Дом Совы» 
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