
1 
 

Проект группы «Волшебники» 

Применение элементов сенсорной интеграции в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР 

 

В настоящее время многие педагоги используют в своей работе 

различные проекты, направленные на всестороннее развитие детей. 

Использование проектной деятельности обусловлено, в том числе, и 

требованиями ФГОСТ. Активно используются проекты и в работе с детьми с 

ОВЗ. Часто, направленные на коррекцию определенных нарушений, эти 

проекты ставят своей целью лишь поверхностную работу с ребенком. Наш 

проект основан на методе сенсорной интеграции, но не потому, что это 

«модно», а потому что данный метод позволяет работать с первичным 

нарушением и шаг за шагом осуществлять коррекционную работу с 

ребенком.  Для того, чтобы понять суть выбранного нами направление 

необходимо обратиться к нейропсихологии. Как известно нарушения речи 

связаны с нарушениями двух отделов головного мозга: зоны Брока (моторная 

речь) и зоны Вернике (сенсорная речь). Однако в 2005 году американские 

ученые вводят термин  «коннектом» и зарождается наука Коннектомика - 

наука о нейронных связях1, благодаря которой доказано, что повреждены не 

зоны, а связи между ними. Соответственно это дает возможность 

восстановления поврежденных зон, задействуя другие зоны. Этому 

способствует процесс миелинезации благодаря 

которому устанавливается связь между различными центрами и в связи с эти

м развивается интелект ребенка 2 . Это позволит скорректировать речевые 

нарушения ребенка, используя другие зоны головного мозга.  

 

                                                           
1 https://sklifosovsky.livejournal.com/16637.html 
2https://big_medicine.academic.ru/5890/%D0%9C%D0%98%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%97%
D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF 

https://sklifosovsky.livejournal.com/16637.html
https://sklifosovsky.livejournal.com/16637.html
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Кроме того основой центральной нервной системы является сенсорная 

система. Следует понимать тот факт, что если у ребенка нарушена сенсорная 

система, то и следующие этапы развития ребенка будут нарушены.  

 
Что же такое сенсорная интеграция. Метод сенсорной интеграции 

предполагает стимуляцию работы органов чувств в условиях координации 

различных сенсорных систем.3 С самого рождения дети развиваются только 

при условии постоянной стимуляции ощущениями от собственного тела и 

окружающей среды. Огромное количество информации от органов чувств 

идет в наш мозг ежесекундно. Мозг должен организовать ее, выбрать  

наиболее важные, необходимые и отбраковать ненужные из многочисленных 

                                                           
3 Использование метода сенсорной интеграции в коррекционно-развивающей работе с детьми с тяжелыми 
и или множественными нарушениями физического и или психического развития 
Л.Н.Ененкова2013/01/05 
 

https://sensoricinru.wordpress.com/author/enenro/
https://sensoricinru.wordpress.com/author/enenro/
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поступающих сенсорных сигналов. Поток нервных импульсов от органов 

чувств и внутренних органов определяет развитие нервной системы ребенка. 

Если ребенок родился здоровым и его сенсорная стимуляция нормальна, то у 

него нет проблем с развитием двигательных навыков, речи и поведения. Для 

детей же, имевших в начале жизни какие-либо нарушения сенсорной 

стимуляции (из-за повреждения в родах чувствительных органов, ствола 

мозга, мозжечка, нервных путей и т. д.), процесс сенсорной стимуляции 

оказывается неэффективным или недостаточно эффективным. У таких детей 

развиваются различные нарушения, что приводит к дисфункции сенсорной 

интеграции. То, как ребенок перерабатывает окружающую и внутреннюю 

информацию, сказывается на развитии его чувств, мыслей и действий. 

Легчайшие нарушения в процессах деятельности мозга могут влиять на то, 

как ребенок овладевает бытовыми навыками, обучается и общается.  

К сожалению, у детей нередко нарушается нормальная работа системы, 

воспринимающей информацию. Ребенок оказывается неспособным 

правильно реагировать на определенную сенсорную информацию. Когда 

информации слишком много, мозг перегружен и принуждает ребенка 

избегать новых впечатлений. Когда информации слишком мало, мозг ищет 

дополнительные сенсорные стимулы. 

Общий симптом дисфункции сенсорной стимуляции — неспособность 

поддерживать необходимое состояние внимания, а также концентрировать 

внимание на определенной задаче. Это особенно заметно при восприятии 

речи, несущей огромное количество слуховой информации, которую нервная 

система не может переработать. 

Метод сенсорной интеграции удовлетворяет потребность ребёнка в 

осознании себя, а также окружающего предметного мира, обеспечивает 

развитие моторных, познавательных сенсорных и досуговых умений ребёнка 

с ТНР 

Метод сенсорной интеграции подходит ребёнку, если родители или 

педагоги наблюдают в его развитии определённые особенности: Отсутствие 

или резкое снижение мотивации к речевому общению, речевой негативизм 

немотивированное нежелание говорить, при наличии возможности к речи; 

Нарушение целенаправленности и концентрации внимания; Недостаточность 

зрительного и слухового восприятия; Трудности усвоения 

последовательности артикуляционных движений и воспроизведения 

артикуляционной позы; Нарушения слоговой структуры слов; Трудности 

усвоения лексическо- грамматической стороны речи; Особенности 

нейропсихических процессов: нарушение равновесия процессов возбуждения 

и торможения, эмоциональная лабильность, невротические реакции; 
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Невозможность интегрировать сенсорную информацию, поступающую от 

различных органов чувств, для того чтобы получить полноценную картину 

окружающего мира. 

Формирование речевой деятельности у детей с ОВЗ проводится по 

следующим направлениям: Формирование коммуникативной, планирующей 

и регулирующей функций речи; формирование и развитие активного и 

пассивного словаря; формирование артикуляционных навыков; развитие 

физиологического и речевого дыхания; работа над звукослоговой структурой 

слов; формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

формирование и развитие связной речи от простой фразы до развёрнутого 

высказывания. Помимо основных направлений коррекционной работы, 

проводится работа по профилактике и преодолению вторичных нарушений: 

совершенствование общей, мелкой, артикуляционной и мимической 

моторики; развитие тактильного, зрительного, слухового, вкусового и 

обонятельного восприятия; развития высших психических функций, 

коррекция эмоционально-волевой сферы; совершенствование игровой, 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Цель: внедрение метода сенсорной интеграции в коррекционно-

педагогическую работу преодолению нарушений речевого развития детей 5 – 

6 лет с ОНР  

Объект: процесс коррекции нарушений речевого развития у детей 5 – 6 

лет с ОНР 

Для достижения максимальной эффективности работы по развитию 

детей средством метода сенсорной интеграции были определены следующие 

задачи: 

 - изучить теоретическую, методическую литературу о значении метода 

сенсорной интеграции в развитии дошкольников;  

- создать условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста средствами метода сенсорной интеграции с учетом индивидуальных 

особенностей детей;  

- внедрить в образовательный процесс метод сенсорной интеграции;  

- способствовать всестороннему развитию детей на основе метода 

сенсорной интеграции;  

- оказать поддержку родителям (законным представителям) 

воспитанников в вопросах сенсорной интеграции.  

Участники: дети, воспитатели, логопед, дефектолог, родители 

Методы и формы работы: анализ психологопедагогической 

литературы, комплексный метод диагностики сенсомоторного развития, 

эксперимент, наблюдения и качественный анализ полученных данных. 
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Кроме того в работе с детьми использовались традиционные методы 

работы: 

1. игровые: дидактические игры; настольные игры; подвижные игры; 

игры – драматизации; сюжетно – ролевые игры; 

2. словесные: чтение и рассказывание стихов, сказок, загадок; разговор, 

беседа; рассматривание картинок; рассматривание книг; энциклопедий; 

3. практические: упражнения (оказание помощи), совместные действия 

воспитателя и ребенка, 

наглядные: показ презентаций, использование иллюстраций, картин, 

фотографий, показ мультфильмов;  

Ожидаемые результаты: после внедрения метода сенсорной 

интеграции ожидается положительная динамика в удовлетворении 

потребности ребёнка в осознании себя, а также окружающего предметного 

мира, обеспечивает развитие моторных, познавательных сенсорных и 

досуговых умений ребёнка.  

Игровые упражнения на развитие тактильно-двигательного восприятия 

положительно влияют на развитие мелкой моторики рук, координацию 

движений пальцев рук, совершенствуют зрительные и двигательные 

анализаторы детей, обогащают сенсорный опыт, способствуют развитию 

концентрации внимания. Так же эти упражнения обладают колоссальным 

значением для развития психики ребенка. 

Метод сенсорной интеграции помогает детям развить 

коммуникативные навыки. Всё это в совокупности способствует активному 

речевому развитию детей.  

Этапы реализации проекта 

1 ЭТАП – подготовительный. 

Сроки: май 2019 – сентябрь 2019 

В рамках подготовительного этапа был проведен мастер-класс с 

родителями и детьми. Это позволило выявить интерес к данному методу, как 

у детей, так и у родителей.  

В течение лета педагогами осуществлялась подборка необходимой 

литературы, материалов и т.д.  

При посещении Сибирской образовательной ярмарки педагоги 

ознакомились с опытом применения сенсорной интеграции в других садах 

города и края.  

Проведение акции в группе «Волшебники»: мы создаем «Волшебную 

коробку» (родители и дети приносят из дома различный природный, 

бросовый материал, для создания поделок) 
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Проведение родительского собрания, на котором будет обсуждаться 

данный проект и создание сенсорного уголка. 

 

2 ЭТАП – практический 

Еженедельно детьми совместно с родителями создаются поделки, 

рисунки, подбирается интересный материал по предстоящей недельной 

тематике. Это способствует не только развитию мелкой и крупной моторики, 

но и познавательному развитию, навыкам коммуникации и общения с 

родителями.   

Кроме этого каждую неделю ребята будут знакомиться с различными 

технологиями, например: песочная терапия, пластилиновое рисование, 

пальчиковая живопись и т.д. 

Ежемесячно будет проводится «Вкусная артикуляционная гимнастика» 

Октябрь: 

 создание недельного тематического плана с указанием 

используемой технологии 

 презентация «Волшебной коробки» 

 создание родителями бизи-борда на участок 

 сбор макулатуры 

 праздник Осени 

 субботник 

 создание картотеки игр на улице, направленных на развитие 

вестибулярного аппарата и равновесия 

Ноябрь: 

 совместное занятие с родителями «Физический театр» - 

презентация родителям тетра 

 праздник мам  

 создание сенсорного уголка 

Декабрь:  

 поездка на фабрику мороженого «Славица» 

 участие в конкурсах «Новогодняя игрушка», «Новогодняя 

маска», «Арт-ель» 

 создание снежных фигурок и горки на участке (совместно с 

родителями) 

 Новогодний утренник «Новый год своими руками».  

Январь:  

 тематическое родительское собрание «Развиваемся дома» 
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Февраль: 

 создание детьми тактильной книги 

 Праздник пап 

Март:  

 поездка на шоколадную фабрику «Краскон» 

 песочная сказка 

 Праздник 8 Марта 

 Проведение совместного с родителями занятия, основанного на 

сенсорной интеграции «В гостях на ферме» 

Апрель:  

 создание условий на участки для внедрения методологии Anji 

Play 

 Совместная прогулка с родителями: пройди полосу препятствий 

Май:  

 участие в конкурсах, посвящённых Дню победы 

 подготовка к Ярмарке 

 подготовка к Карнавалу 

 

 

 

 

 


