
 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 
  

 

      

Материалы участника 

муниципального этапа конкурса 

лучших практик 

дополнительного образования                   

«Педагогический потенциал 

Югры» 

Номинация                             

«Практики работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: 

Горбачева Ольга Николаевна, тьютор 

Морошан Наталья Сергеевна, педагог-психолог 

Мазур Евгения Николаевна, учитель-дефектолог 
 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск, 2022 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

«Использование приемов сенсорной интеграции в работе с 

детьми дошкольного возраста с особенными образовательными 

потребностями в условиях ДОУ» «Сенсорная интеграция» 



Наименование 

практики 
«Использование приемов сенсорной интеграции в работе с детьми 

дошкольного возраста с особенными образовательными 

потребностями в условиях ДОУ» «Сенсорная интеграция» 

Сроки реализации С 01.09.2020г по 31.05.2022г 

Автора практики Мазур Евгения Ильдаровна, учитель – дефектолог  

Морошан Наталья Сергеевна, педагог – психолог  

Горбачёва Ольга Николаевна, тьютор  

Место реализации 

практики и целевая 

аудитория. 

628307, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание №29 
Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение  

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»,   

Целевая аудитория:  

-Воспитанники с интеллектуальными, и другими ментальными 

нарушениями (РАС, СДВГ)  

-Педагогическая команда;  

-Родители (законные представители) воспитанников с ОВЗ, 

инвалидностью. 

Актуальность 

практики  

В последние десятилетия во многих странах в коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с особенными образовательными 

потребностями активно используется метод сенсорной интеграции. Он 

был разработан американским врачом-трудотерапевтом Джин Айрес 

(1923-1988), работавшей в Калифорнии с детьми и взрослыми, 

имеющими неврологические нарушения. В 90-х годах сенсорная 

интеграция также нашла своё применение в работе с детьми, имеющими 

трудности в обучении, склонных к гиперактивности; в лечении 

неврологических и дементных взрослых больных. В России это 

направление только начало получать распространение, и часто 

смешивается с традиционным сенсорным воспитанием. 

Сенсорная интеграция - это способность человека организовывать 

ощущения, испытываемые организмом, для совершения движений, 

обучения и нормального поведения. Мы учимся, перерабатывая 

информацию от органов чувств, воспринимающих ощущения - 

визуальные, звуковые, обонятельные, вкусовые, тактильные, 

вестибулярные и земное притяжение. Процесс сенсорной интеграции 

начинается с первых недель внутриутробной жизни и наиболее 

интенсивно протекает до конца дошкольного возраста. С развитием 

сенсорной интеграции связана деятельность человека в целом. 

-Все сведения об окружающем мире и о себе самом человек 

получает в форме зрительных, слуховых, двигательных, кожных, 

вкусовых, обонятельных ощущений и восприятий. Однако, восприятие не 

сводится к сумме отдельных ощущений, формирование целостного 

образа предметов – результат сложного взаимодействия ощущений и уже 

имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. Именно 

дисфункцией сенсорной интеграции объясняется «странное» поведение 

ребенка с особенными образовательными потребностями: стереотипии, 

ритуалы, самостимуляции, аутоагрессия, эхолалия. С помощью такой 

защиты, ребенок старается снизить болезненно-травмирующие 

ощущения, успокоить себя, почувствовать контроль над ситуацией и 

обрести безопасность в своем уникальном мире.  

-Технология «использование приемов сенсорной интеграции в 

работе с детьми дошкольного возраста с особенными образовательными 

потребностями в условиях ДОУ» направлен на поддержку семей, 

воспитывающих детей с особенностями развития. Внедрение технологии 



сенсорной интеграции поможет гармонизировать жизнь особых детей и 

подготовить их к учебной деятельности. 

Данная технология внедрена в образовательный процесс в МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка» с 2020 года. 

Инновационный  

характер практики. 

Основная идея метода сенсорной интеграции: впечатления 

собственного тела - тактильные, проприоцептивные, вестибулярные 

являются базой для приобретения и накопления сенсорного опыта и 

развития личности в целом. Это положение обусловлено онтогенезом 

развития сенсорных систем. Тактильная, проприоцептивная, 

вестибулярная сенсорные системы формируются практически полностью 

до рождения. Другие зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая 

развиваются на их основе значительно позже. Поэтому сенсорная 

интеграция направлена на: 

1.развитие взаимодействия между тактильной, проприоцептивной 

и вестибулярной сенсорными системами как предпосылки для 

формирования других чувств; 
2.решение проблемы сенсорной дисфункции детей с 

интеллектуальными, ментальными нарушениями путем устранения 

дефицита сенсорной, игровой активности, а именно: 

-преобладание стабильной, скудной сенсорной среды (звуки, 

запахи, визуальные образы, предметы, материалы) в окружении детей с 

интеллектуальными, ментальными нарушениями - динамическая, с 

постепенным насыщением, разнообразная сенсорная среда в условиях 

детского сада, ориентированная на индивидуальные сенсорные 

потребности детей. 

Насыщенная, индивидуально подобранная сенсорная среда, 

баланс между учебными занятиями и свободной активностью ребенка, 

погружение в игру - фундаментальные особенности практики «Сенсорная 

интеграция». 
Цель и задачи, 

которые решались в 

рамках реализации 

практики. 

Цель: создание условий для комплексной помощи детям с особенными 

образовательными потребностями путём внедрения в коррекционно-

развивающий процесс практики сенсорной интеграции. 

Задачи:  

 выявлять детей с сенсорной дисфункцией;  

 внедрять методы сенсорной интеграции в психолого-педагогическое 

сопровождение детей для гармонизации жизни особых детей и 

подготовить их к учебной деятельности; 

 предоставлять такое количество соответствующих сенсорных 

стимулов, чтобы создать условия для нормальной работы ЦНС; 

 помогать в регуляции состояния (активизация, если у ребенка 

сниженный общий тонус, либо снижение возбудимости, если ребенок 

склонен к чрезмерному общему возбуждению); 

 обогащать материально-техническую базу ДОУ сенсорным 

оборудованием для реализации проекта; 

 поддерживать семьи, воспитывающих детей с особенностями 

развития. 

 



Содержание 

практики 

Метод сенсорной интеграции удовлетворяет потребность ребёнка 

в осознании себя, а также окружающего предметного мира, обеспечивает 

развитие моторных, познавательных сенсорных и досуговых умений 

ребёнка. Важно, чтобы при участии в играх и выполнении упражнений 

было как можно меньше принуждения. Ребёнок не должен испытывать 

даже кратковременного стресса, поэтому лучше начинать с таких 

воздействий, которые он хорошо переносит, постепенно переходя к менее 

приятным для него. Поэтому игры проводим индивидуально и по 

подгруппам. В сенсорном центре нет возрастных ограничений, так как 

можно варьировать степень усложнения заданий. 
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. 
Основные компоненты практики: 

-Сенсорная интеграция – способность воспринимать 

информацию от тела и из окружения. 

-Активация нервной системы – активное внимание и 

бодрствование. 

-Сенсорная модуляция – способность приспосабливаться к 

интенсивности и продолжительности стимула разнообразных ощущений. 

-Сенсорное развлечение – способность интерпретировать 

временные и пространственные свойства сенсорных ощущений. 

-Навык – постуральный контроль двигательный контроль глаз, 

рук и области рта, контроль крупной моторики. 

-Праксис – задумка, двигательное планирование и выполнение 

действий. 

-Организация поведения – организация последовательности 

действий во времени и пространстве. 

Работа по практике «Сенсорная интеграция» строится на основе 

наблюдения за адаптивными реакциями ребёнка и его поведением.  



Средства и способы 

реализации 

практики: 

I этап - подготовительный 01.09.2020г. – 31.12.2020г.  

-Оснащение материально-технической базы в МАДОУ «Детский 

сад №20 «Золушка» сенсорным оборудованием для реализации проекта – 

администрация Учреждения.  

-Разработка плана мероприятий совместной деятельности 

воспитанников и педагогов по результатам диагностики ППк в ДОУ.  

-Просветительская и консультационная работа с педагогами 

Учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников; 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

II этап – практический 15.01.2021 – 14.04.2021год включает в 

себя: 

-исследование эффективности проводимой деятельности на основе 

анализа мониторинга: сенсорное развитие воспитанников на начало 

проекта;  

-регулярные упражнения и игры по преодолению сенсорной 

дисфункции.  

-консультационную работу с педагогами ДОУ и родителями 

воспитанников. 

-дальнейшее оснащение сенсорной среды ДОУ 

III этап-итоговый 15.04.2021 – 31.05.2022 годы 

Исследование эффективности проводимой деятельности на основе 

анализа мониторинга – сенсорное развитие детей на этапе окончания 

проекта 

Условия необходимые для реализации данной технологии. 



Командное участие специалистов дошкольной организации  

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, 

воспитатель, педагоги дополнительного образования,  родители 

воспитанников (законные представители). Системное методическое 

сопровождение реализации проекта, повышения квалификации педагогов 

по вопросам бережной сенсорной интеграции 

Материально-технические условия: наличие 

полифункционального, оборудования, материала для поддержки игры, 

тренировки        сенсорики:  

-Тренировка зрительного восприятия: различные световые 

игрушки, светодиодные гирлянды, подвески, плотные повязки для глаз, 

разноцветные стекла из оргстекла, сенсорные бутылки и другие 

материалы,  

-Тренировка тактильного восприятия: пластилин различной 

фактуры, песок, соль, сенсорная цветная и бесцветная жижа (аквагель), 

шарики орбиз, пена, мыльные безопасные пузыри, различный природный 

материал (шишки, камни, спилы деревьев, листья и т.д.), любой материал 

с разными фактурами, поверхностями. 

-Тренировка моторики: мягкие модули, крупный строитель, 

шатры, 

-гимнастические доски, балансировочные доски, лабиринты, мячи-

фитболы разных размеров и другие материалы, предназначенные для 

двигательной активности ребенка. 

-Тренировка вкусового восприятия: Игрушки для жевания, 

трубочки для питья, стаканчики-поилки. 

-Тренировка осязательного восприятия: ароматизаторы природные 

(соль, фрукты, цветы и другое), ароматизированные отдушки (морские, 

травяные, цветочные, цитрусовые, фруктовые и другие). 

Ароматизированные сенсорные игрушки. 

-Тренировка слухового восприятия: музыкальные инструменты, 

предметы, издающие интересные, необычные звуки, предметы, звуки 

которых напоминают ветер, дождь, хлопанье дверей, шум моря, скрип 

снега и т.д. 

Проблема, на 

решение которой 

направлена данная 

технология 

Нарушение сенсорной интеграции - это состояние, при котором 

мозг получает искажённую информацию от рецепторов или неправильно 

её воспринимает. В результате нарушается правильное развитие ребёнка, 

что приводит к комплексным поведенческим социальным 

дисфункциям. 

Целевая группа, для 

которой 

применяется данная 

технология 

Воспитанники с интеллектуальными, и другими ментальными 

нарушениями (РАС, СДВГ). Педагогическая команда, родители 

(законные представители) воспитанников с особенными 

образовательными потребностями, инвалидностью. 

Педагогические 

ценности, которые 

лежат в основе 

данной технологии 

Педагогические ценности данной технологии помогают 

воспитанникам в регуляции состояния (активизация, если у ребенка 

сниженный общий тонус, либо снижение возбудимости, если ребенок 

склонен к чрезмерному общему возбуждению) 

Средства 

используемые при 

осуществлении 

данной технологии. 

Ассистивные средства: 

-Специальные клавиатуры (альтернативные, облегченные, 

сенсорные) - Манипулятор Сенсорный экран 

-Пособия для альтернативной и дополнительной коммуникации 

(вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 

коммуникации являются: специально подобранные предметы, 

графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 



рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы), 

-компьютерная программа «Игры для Тигры», «Мерсибо»  

-программно-дидактический комплекс «Логомер» 

-логопедический комплекс «Речевой калейдоскоп» 

Дидактические средства: 
-алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами для «глобального чтения»); 

-предметы различной формы, величины, цвета, изображений 

предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

-оборудования, позволяющего выполнять упражнения на 

сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам, 

-программного обеспечения для персонального компьютера, с 

помощью которого выполняются упражнения по формированию 

доступных математических представлений. 

Методические технологии: 

-Проблемно ориентированная 

-Технология исследовательской деятельности 

-Развивающего – обучения 

-Интегрированного занятия 

-Личностно – ориентированная 

На какие 

результаты 

направлена данная 

технология, какими 

исследовательскими 

инструментами, 

методами она 

оценивается 

Данная технология направлена на проявление спонтанной 

коммуникации у  воспитанников  с особенными образовательными 

потребностями  - инвалидностью со взрослыми  сверстниками, 

уменьшение количества случаев нежелательного поведения при 

взаимодействии с воспитанниками, взрослыми (кусание, раскидывание 

предметов, немотивированная агрессия, протесты и т.д.); улучшения 

работы сенсорной системы; снижение уровня тревожности у 

воспитанников; увеличение количества случаев проявления у детей 

самостоятельной, осознанной двигательной, речевой, игровой 

активности; развитие игровой компетенций,  адаптация детей к социуму 

сверстников, взрослых. 

Основными видами деятельности являются: 

-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-практическая деятельность. 

При изучении тем используются: 

-наглядные пособия (схематические рисунки, макеты); 

-дидактический материал; 

-коррекционные задания и упражнения. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Реализация содержания занятия осуществляется посредством 

использования совокупности технологий: 

1.Здоровьесберегающие (пальчиковая гимнастика, 

глазодвигательные упражнения, минутки отдыха, речь с движением, 

самомассаж кистей и пальцев рук). 

2. ИКТ. 

3. Элементы игровой технологии. 

4.Технология уровневой дифференциации (по объему материала). 

5.Личностно- ориентированная (сотрудничество, уверенность в 

себе). 



6.Технология компенсирующего обучения (выработка элементов 

контроля темпа и результатов своей деятельности). 

Диагностика по выявлению и оценке сенсорного развития детей 

младшего дошкольного возраста были взяты методики: Стребелевой Е. 

А., Венгера Л. А., Земцовой М. И. 

Эмпирические 

данные 

Оценка эффективности реализации технологии проходит за счет 

педагогического наблюдения за детьми в условиях игровых сенсорных 

интенсивах. Педагогами разработаны карты динамического наблюдения. 

Карта содержит в себе критерии: «тактильное восприятие», «зрительное 

восприятие», «слуховое восприятие», «обонятельное восприятие», 

«длительность игры», «сотрудничество ребенок-ребенок», 

«сотрудничество ребенок-взрослый», «игровая инициатива». 

Педагогическое наблюдение позволяет увидеть сенсорное, игровое 

развитие каждого ребенка отдельно и в группе, дает возможность 

педагогам учитывать зону ближайшего развития детей и планировать 

пути устранения дефицитов. 

Педагогическое наблюдение 

Результаты педагогического наблюдения показывают устойчивые 

эффективные изменения по всем критериям карты динамического 

наблюдения. По результатам наблюдения в учебном году можно 

выделить стойкие положительные изменения в развитии и поведении 

воспитанников: 

- проявление спонтанной коммуникации у воспитанников с 

особенными образовательными потребностями с взрослым, сверстникам; 

- уменьшение количества случаев нежелательного поведения при 

взаимодействии с детьми, взрослыми (кусание, раскидывание предметов, 

немотивированная агрессия, протесты и т.д); 

- улучшения работы сенсорной системы; 

- снижение уровня тревожности у детей; 

- увеличение количества случаев проявления у детей 

самостоятельной, осознанной двигательной, речевой, игровой 

активности; 

- развитие игровой компетенций у детей; 

- адаптация детей к социуму сверстников, взрослых. 

Технология «Сенсорная интеграция» принесла положительные 

результаты и для взрослых: 

-формирование активной позиции родителей (законных 

представителей) воспитанников в коррекции сенсорной системы детей; 

-повышение уровня квалификации педагогов по вопросу сенсорной 

интеграции; 

-сотрудничество с социальными партнерами в рамках договора о 

сотрудничестве 



 
 

 

Профессиональные 

качества 

необходимые 

педагогу для 

реализации данной 

технологии 

Дидактические; перцептивные; организаторские; волевые 

профессиональные; коммуникативные; тактичность; педагогическое 

воображение, способность к распределению внимания; динамизм 

личности — способность к волевому воздействию и логическому 

убеждению; эмоциональная устойчивость (способность владеть собой); 

оптимистическое прогнозирование; креативность. 

Информационные 

ресурсы практики 

«Особенности формирования функциональной грамотности у 

воспитанников с ОВЗ в рамках дефектологического воздействия через 

здоровьесберегающие технологии.» 

 https://www.youtube.com/watch?v=ciWnV0JT1mA 

 

Региональный этап ix всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России – 2022» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

с 11 мая по 21 июня 2022 года 

 

https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1557-regionalnyj-etap-ix-

vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii-2022-v-

khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-s-11-maya-po-21-iyunya-

2022-goda 

 

«Использование приемов сенсорной интеграции в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ» 

 

http://www.ped-aksioma.ru/index.php/publikatsiya-statej-dlya-pedagogov-s-

vydachej-sertifikata/1677-ispolzovanie-priemov-sensornoj-integratsii-v-

korrektsionnoj-rabote-s-detmi-s-ovz-v-usloviyakh-dou 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень

Средний 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Начальный 

уровень

6% 6%

26%

62%

19% 19%
25%

37%

2020 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ciWnV0JT1mA
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1557-regionalnyj-etap-ix-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii-2022-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-s-11-maya-po-21-iyunya-2022-goda
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1557-regionalnyj-etap-ix-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii-2022-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-s-11-maya-po-21-iyunya-2022-goda
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1557-regionalnyj-etap-ix-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii-2022-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-s-11-maya-po-21-iyunya-2022-goda
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1557-regionalnyj-etap-ix-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii-2022-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-s-11-maya-po-21-iyunya-2022-goda
http://www.ped-aksioma.ru/index.php/publikatsiya-statej-dlya-pedagogov-s-vydachej-sertifikata/1677-ispolzovanie-priemov-sensornoj-integratsii-v-korrektsionnoj-rabote-s-detmi-s-ovz-v-usloviyakh-dou
http://www.ped-aksioma.ru/index.php/publikatsiya-statej-dlya-pedagogov-s-vydachej-sertifikata/1677-ispolzovanie-priemov-sensornoj-integratsii-v-korrektsionnoj-rabote-s-detmi-s-ovz-v-usloviyakh-dou
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Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Статья «Коррекционно-логопедическая работа с неговорящими детьми 

раннего дошкольного возраста», которая вошла в сборник материалов c 

присвоением идентификатора цифрового объекта DOI, VII Всероссийского съезда 

работников дошкольного образования 

Авторы: 

Евгения Ильдаровна Мазур, учитель-логопед  

Наталья Сергеевна Морошан, педагог-психолог 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка». Российская федерация, 628307, 

Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание №29 

Тел.: 8(3463) 25-27-23, dou20_ugansk@mail.ru  

Аннотация: статья посвящена проблеме коррекции речевых нарушений у 

детей с ограниченными здоровья. Автор рассказывает о результативности 

использования логоритмических упражнений в процессе работы по коррекции 

нарушений речи у детей раннего возраста с ОВЗ, и рассматривает опыт работы, 

направленный на оказание помощи по речевому развитию в условиях 

консультационного центра на базе МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

Автором представлен конспект логоритмического занятия по теме «Прогулка 

в лесу». 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, задержка речевого 

развития, речевое развитие, ранний возраст, консультационный центр.   

Annotation: the article is devoted to the problem of correction of speech disorders 

in children with disabilities. The author tells about the effectiveness of the use of 

logorhythmic exercises in the process of correcting speech disorders in young children 

with disabilities, and examines the work experience aimed at providing assistance in 

speech development in the conditions of the consulting center on the basis of MADOU 

"Kindergarten No. 20 "Cinderella". The author presents a summary of a logorhythmic 

lesson on the topic "Walking in the forest".  

Keywords: limited health opportunities, delayed speech development, speech 

development, early age, counseling center. 
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Ребенок с момента рождения вступает в процесс общения с окружающими 

людьми, в нем от природы заложена способность к общению, которая под влиянием 

взрослых очень быстро должна развиваться. В общении со взрослым сначала через 

подражание, а потом через слово ребенок приобретает свой жизненный опыт, 

знания, умения. 

В последнее время проблема развития, обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. По представленным 

статистическим данным Минздрава России, только около 20% новорожденных 

появляются на свет абсолютно здоровыми. Сегодня до 80% новорожденных 

являются физиологически незрелыми, около 70% имеют перинатальную патологию. 

За последние годы отмечается увеличение числа детей с различными речевыми 

нарушениями. Не углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что 

нарушения речи в разной степени отражаются на формировании личности детей, 

влияют на их физическое и умственное развитие.  

 Большие проблемы возникают у семьи, если ни в 1,5, ни в 3 и даже 4 года у 

ребенка не возникает не только речевого общения, но и собственно речи. Тревоги 

родителей неговорящего ребенка усиливаются и тем, что они замечают у него 

задержку предметных знаний: ребенок не называет цветов, не знает многих 

животных, очень часто не любит слушать чтение книг. 

Предлагаем рассмотреть опыт работы, направленный на оказание помощи по 

речевому развитию в условиях консультационного центра на базе МАДОУ «Детский 

сад № 20 «Золушка» для детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями. 

В данной статье отражена работа с неговорящими и малоговорящими детьми, в речи 

которых присутствует не более 10-15 слов.  

Проблема ранней помощи детям с особыми потребностями, в настоящее время 

является чрезвычайно актуальной. Ежегодно консультационный центр в 

Учреждении посещают до 25 воспитанников. Исходя из анализа, категории детей, 

посещающих Учреждение, можно сделать вывод, что у 87 % детей наблюдаются 

различные речевые нарушения (задержка речевого развития, задержка 

психоречевого развития, общее недоразвитие речи, алалия, аутизм). Статистика 

показывает, что неговорящих детей становится с каждым годом все больше. 



 На базе МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», в рамках консультационного 

центра организована и проводится логопедическая, психолого-педагогическая 

работа по многим направлениям: диагностическое, пропедевтическое, 

профилактическое, коррекционно-развивающее, консультивно-просветительское, 

индивидуальные занятия.   

Однако, особая роль, отводится индивидуальным логопедическим занятиям. 

Все они рассчитаны на детей с различными речевыми нарушениями.  

Характер нарушения речевой деятельности очень разнообразен, но, вне 

зависимости от причины отсутствия речи у ребёнка, работа, направленная на 

развитие речи специалистами и родителями (законными представителями) на 

первых этапах будет иметь схожий характер. 

Самым главным в работе с неговорящими детьми является снятие с ребенка 

уже четко закрепившегося и у него самого, и у родителей «комплекса молчания». 

Вместо речи дети активно пользуются жестами, мимикой, интонацией. Взрослые его 

понимают, удовлетворяют все просьбы, и в связи с этим, речь ему становится не 

нужна.  

Работа логопеда в Учреждении построена из нескольких основных этапов: 

 Первый этап - работа логопеда с родителями, которая заключается в 

выработке одинаковых требований, как от специалиста, так и от родителя к ребенку. 

Его перестают понимать, удовлетворять все его требования и отсюда «возникает» 

пусть и не сразу, а чаще всего через слезы – физиологическая потребность говорить. 

На этом этапе, родителям можно порекомендовать использовать «метод 

провокации», с помощью которого они будут «вызывать речь» у своего ребёнка. 

Например, дать ребёнку выбор: «Скажи, тебе дать это или это?». Когда ребёнок 

просит взрослого что-то ему дать (игрушку, конфету и т.п.), обязательно попросить 

его назвать то, что он хочет, а не просто ограничиться указательным жестом. 

Главное на данном этапе работы строго выполнять рекомендации логопеда и не 

поддаваться манипуляциям ребенка, возникающих вследствие появления к нему 

новых требований и правил. Здесь очень важно комплексное воздействие логопеда, 

родителей и, конечно, системность выполнения всех направлений коррекционной 

работы. 



Второй этап работы с неговорящими детьми – выбор начальных слогов слов, 

которые может и должен произносить ребенок. Логопед предлагает родителям 

выбрать 3-4 слова, которые психологически желаемы и доступны. При 

многократном повторении слова закрепляются. Пока искаженные, часто 

повторяющиеся слова тянут за собой и другие. Этот этап работы направлен на выход 

ребенка из «комплекса молчания» и может длиться достаточно долго, пока ребёнок 

не усвоит структуру многократно повторяющихся одних и тех же слов. В данном 

периоде предлагается включить в коррекционную работу элементы 

логоритмических упражнений. 

Известно, что логопедическая ритмика обладает оздоровительно-

коррекционным потенциалом и мультисенсорными возможностями воздействия, 

необходимыми для успешного обучения детей с речевыми патологиями.  

Логопедическая ритмика – это коррекционная методика обучения и 

воспитания лиц с различными аномалиями развития, в том числе и с речевой, 

средствами движения, музыки и речи. Все, окружающее нас живет по законам 

ритма.  

Сердечный ритм, смена времен года, день и ночь, и многое другое подчинено 

определенному ритму. Любые ритмические движения активизируют деятельность 

мозга человека. Поэтому считается, что с самого раннего детства рекомендуется 

заниматься развитием чувства ритма в доступной для детей форме – ритмических 

упражнениях и играх.  

Основная цель логоритмики – преодоление речевого нарушения путем 

развития и коррекции двигательной сферы. В соответствии с целью определяются 

основные задачи логоритмики: коррекционные, и воспитательные. 

В системе логоритмической работы с детьми можно выделить два 

направления: воздействие на неречевые и на речевые процессы.   

Для создания данных занятий были использованы методики М.Ю. 

Картушиной, Н.В. Микляевой, Е.С. Анищенковой, Н.А. Рычковой, Ж.Ю. Травкиной 

и элементы занятия с неговорящими детьми, разработанный Т.Н. Новиковой-

Иванцовой: «Работа с неговорящими детьми», «Попевки», данные методики 

применяются для детей при всех формах алалии, афазии, аутизме, синдроме Дауна, 



заикании и других диагнозах. Данные методики создают условия для прохождения 

естественного речевого развития ребенка, и разработаны исходя из языковых кодов 

и онтогенеза (нормы речевого развития).  

Языковые коды:  

1.Фонетический (фонетико-фонематический): формирование артикуляции, 

умения различать звуки по бинарным признакам, т.е. мягкости-твёрдости, глухости-

звонкости, принадлежности к гласным или согласным. Связан с мышлением, т.к. от 

фонетического образа слова зависит его смыслоразличительная функция.  

2.Синтаксический: связан с формированием предложения и связной речи, в 

качестве развития этого предложения и напрямую с процессом мышления.  

3.Лексический: лексическое значение слова обязательно связано с 

предметной соотнесённостью. Неговорящий ребёнок не может понимать всё 

досконально. Речь идёт о ситуативном, отрывочном понимании.   

 4.Морфологический: связан с уровнем грамматического оформления речи и 

процессом мышления. За счёт морфемы осуществляется связь слов в предложении.  

Ритмико-мелодико-интонационная сторона речи – базовая предпосылка для 

формирования и развития всех четырёх языковых кодов.  

Третий этап работы с неговорящими детьми это уже двух ступенчатая работа 

– с одной стороны, продолжаем увеличивать словарный запас как активный, так и 

пассивный, с другой – составлять первые аграмматичные предложения. Искаженное 

произнесение звуков не должно волновать родителей на этом этапе развития речи, 

так как ребенок начинает общаться посредством речи, а не формально (жестами, 

мимикой и т д). 

На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – 

последовательность, доступность, постепенное усложнение и повторяемость 

материала. Основа занятий очень разнообразная: сказочный сюжет, воображаемое 

путешествие. Подобные занятия способствует формированию у детей устойчивого 

интереса к речевой деятельности, поддерживают положительное эмоциональное 

отношение детей к логоритмическим упражнениям, а значит, помогают достигнуть 

лучшей результативности в обучении.  



Представленные занятия по «запуску» речи включают в себя элементы, 

имеющие оздоровительную направленность (общеразвивающие упражнения, работа 

над дыханием и развитием силы голоса). Все упражнения проводятся по способу 

подражания «взрослый – ребенок».  

Структура коррекционных занятий соблюдена и включает в себя развитие 

двигательной сферы, ручной моторики, артикуляционной моторики, речевой 

функциональной системы, звукоподражание, памяти, внимания, оптико-

пространственных функций, слуховых функций. В занятия включаются 

пальчиковые игры, различные виды ходьбы под музыку, стихотворения, 

сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика, мимические 

упражнения. В структуру занятия не всегда включаются все перечисленные 

элементы, кроме этапа на звукоподражание. Этот этап включен в основную часть 

занятия.  

Последовательность коррекционной работы варьируется в соответствии с 

характером речевых нарушений, индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

Индивидуальный коррекционный маршрут занятия выстраивается от 

характера речевого нарушения и диагноза детей. Занятия на базе консультационного 

центра проводятся 1-2 раза в неделю. Каждый год в работу логопеда привносится 

что-то новое, для улучшения качества и эффективности работы с детьми с 2019 года 

включается в занятия методика Т.Н. Новиковой-Иванцовой «Работа с неговорящими 

детьми», «Попевки». За это время, на данных коррекционных занятиях, побывали 25 

детей с различными речевыми патологиями, такими как ЗРР (задержка речевого 

развития), ЗПРР задержка психоречевого развития), ОНР (общее недоразвитие 

речи), алалия, аутизм. Итоги работы за два года и результаты в процентном 

соотношении таковы: 

- у 55 % детей появились в речи первые звуки, слова;  

- у 31% детей появилась лепетная речь;  

 - у 13% изменений в речевом развитии не обнаружено. 

Процент детей с показателем "без улучшения" объясняется тем, что 

воспитанники имеют различные нарушения: ОНР, СНР тяжёлой степени, СНР  при 



умственной отсталости, дизартрия, СДВГ, алалия, синдром Дауна и потому 

коррекционная работа не даёт изменений в речевом развитии. 

 

 

Наибольшую эффективность мы наблюдали у детей с ЗРР (задержкой речевого 

развития), ЗПРР (задержкой психоречевого развития), алалией. 

Подводя итоги работы, хотелось бы привести пример структуры 

коррекционного занятия.  

«Прогулка в лесу» 

Форма организации: индивидуальное занятие.  

Методы и приемы:  

Словесные (объяснение, пояснение, инструктирование).  

Практические (упражнения, игры), действия по словесной инструкции).  

Цель: преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции 

двигательной, мелодико-интонационной и темпо-ритмической сферы.  

Задачи:  

Обучающие:  

- научить эмоционально-чувственному восприятию.  

- стимуляция речевой активности  

Развивающие:  

- развивать фонематическое восприятие, слуховое внимание, дыхание, 

зрительную память;  

Ряд1; 1; 55%; 
56%

Ряд1; 2; 31%; 
31%

Ряд1; 3; 13%; 
13%

Результат коррекционной работы 



-  развивать речевые и мимические движения, артикуляционную, общую и 

тонкую моторику;  

- развивать мелодико-интонационную и темпо-ритмическую стороны речи.  

- Обогащать словарь.  

Воспитательные:  

- воспитывать у ребенка доброжелательное отношение к животным;  

- воспитание и развитие чувства ритма.  

Оборудование: компьютер, игрушка - собака, лошадка, кошка, бубен, картинка 

с образом буквы «А», прищепка, импровизированный руль, карточки «Попевки» с 

образом животных.  

План.  

Организационный момент.  

Приветствие, знакомство с героем.  

Основная часть.  

Артикуляционная гимнастика. Сказка о Веселом Язычке. (язычок сидит в 

домике, вышел из домика, посмотрел вправо-влево, снова спрятался в домик)  

Игра «Поездка на машине в лес» (Ребенок, держит руль идет по кругу и 

повторяет за логопедом).  

Знакомство с Аней - пение звука [А]  

- сопряжено с логопедом (палец на подбородке, ладошка на горлышке, ладонь 

на груди) 

Подвижная игра «Прогулка по лесу» (Ребенок под музыку имитирует 

движения животных). 

 Развитие мелкой моторики: указательным пальцем правой руки делать               

круговые движения на левой ладони: 

 «Ладушки, ладушки,    Где были?» — «У бабушки».  

 Ладушки, ладушки,   

 Звонкие хлопущечки.  

 Хлоп-хлоп-хлоп!  

Пение «Попевок» по методике Т.Н. Новиковой – Иванцовой (Вот лошадка, вот 

собачка, Это киса). 



Игра «Согреем ручки» (Трение рук друг о друга, под музыку) 

Развитие чувства ритма: слушать и повторять звуки бубна, металлофона,                                                                                                                                          

барабана, (Х-хлопок: Х - Х, XX — X и т.д.  с постепенным усложнением). 

Итог. Прощаемся с гостем. Возвращаемся домой на лошадке (подвижная игра 

с элементом артикуляционного упражнения). 

Список литературы: 

1.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. –М.: Творческий 

центр «Сфера», 2005.  

2.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3лет; 4-5 

лет. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010.  

3.Клезович О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции 

речи/ Аверсэв, 2005.  

4.Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. – М.: «ГНОМ и Д», 2000.  

5.Новикова – Иванцова Т.Н. Методическое пособие для работы логопедов. – 

М.: Новикова Т.Н., 2017. 
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«Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. 

Чем больше уверенности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодействие руки 

с орудием труда, сложнее движения, 

ярче творческая стихия детского разума. 

А чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее… »  

В. А. Сухомлинский 

Введение   

Язык дети познают, используя специфически детские способы обследования 

(игры со звуками рифмами; словотворчество). Этот закономерный процесс 

чрезвычайно полезен для всего хода речевого развития. 

         Известно и то, что в последние годы уровень речевого развития детей 

заметно снизился. Одной из причин тому является то, что родители меньше говорят 

с детьми, из-за своей занятости. Дети и сами меньше говорят, потому что больше 

смотрят телевизор. Они реже делают что-то своими руками, потому что современные 

игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для развития 

моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, книжки 

и пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и т.д.) 

           Сегодня все без исключения знают, что игры с пальчиками развивают 

мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию 

ребенка, они способны улучшить произношение многих звуков. В общем, чем лучше 

работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 

Уже давно ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики (гибкости и 

точности движений пальцев рук) и тактильной чувствительности - мощный стимул 

развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. Дети, у которых 

лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его 

отделы, которые отвечают за речь. Пальцы рук наделены большим количеством 

рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. 

Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребёнка мелкую 

моторику. Но просто делать упражнения будет скучно – надо обратить их в 

интересные и полезные игры. 



Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также 

словарный запас. 

Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и ладонями. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики воспитанников с ОВЗ 

обусловлена и возрастными психологическими и физиологическими особенностями 

детей: в дошкольном возрасте интенсивно возможности в познании окружающего 

мира. Организуя разнообразную деятельность воспитанников с предметами, 

игрушками и природными объектами, важно активизировать у детей сенсорные 

основы познания, учить использовать разные органы чувств для получения 

информации об окружающем мире: зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения. 

    

 

 
 

 

 

 

 



Вид проекта: информационно- творческий 

Сроки проведения: долгосрочный (4 недели) 

Участники проекта: 

дети, учитель-дефектолог, родители. 

Возраст детей: 

3-7 лет. 

Цель проекта: 

- создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев 

рук. 

Задачи проекта: 

1. Совершенствовать предметно - развивающую среду для развития мелкой 

моторики; 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего возраста через 

использование разнообразных форм, методов и приемов; 

3. Развитие способности, координированной работы рук со зрительным 

восприятием; 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость; 

5. Развивать коммуникативные навыки. 
 

Подготовительный этап 

- Выбор темы, постановка целей и задач; 

- Написание перспективного плана; 

- Сбор литературного материала; 

- Подбор материала для игр. 

Основной этап 

- Массаж рук с помощью подручных предметов; 

- Упражнения пальчиковой гимнастики; 

- Художественное творчество; 

- Проведение д/игр и п/игр; 

- Консультации для родителей; 

Заключительный этап 

- Оформление проектной деятельности; 

- Подведение итогов, сделать вывод по теме проектной деятельности. 

 

 

 



1 неделя 

- Игры с крупой «Найди шарик» 

- Д/и «Волшебные замочки» (бизиборд) 

- Массаж рук с помощью ребристых мячей (комплекс упражнений) 

- Аппликация крупами. 

- П/игра «Ловим мыльные пузыри» 

-Театральная деятельность (пальчиковый театр, настенный театр) 

- Упражнения пальчиковой гимнастики «Семья» 

- Игры с прищепками «Ежик», «Подсолнух» 

- Папка - передвижка для родителей «Комплексы упражнений с массажным мячом». 

Игры и упражнения для развития мелкой моторики. 

2 неделя 

- Д/и «Большие и маленькие мячики» 

- Массаж рук с помощью подручных предметов «Упражнение с пробками» 

- Игры с водой «Рыбалка» 

- Упражнения пальчиковой гимнастики «Дом» 

- Лабиринт (серпантинка) 

- Д/и «Сортируем макароны» 

- П/игра «Солнышко и дождик» 

- Игры с прищепками «Тучка», «Солнышко» 

- Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики рук, как средство 

развития речи у детей с нарушениями» 

3 неделя 

- Д/и «Найди варежку такую же по цвету» 

- Массаж рук с помощью подручных предметов (карандаши, пробки) 

- Упражнения пальчиковой гимнастики «Ножки» 

- Д/и «Бусы» 

- Пальчиковая гимнастика «Яблочко», «Кораблик» 

- Игры с прищепками «Цветок», «Стирка» 

- Консультация для родителей «Игры с прищепками дома» 

 



4 неделя 

- Д/и «Попробуй расстегни» (бизиборд) 

- Массаж рук с помощью подручных предметов «Упражнения с грецким орехом». 

- Дорисуй ежику колючки 

- Игры с водой «Достань, что скажу» 

- Упражнения пальчиковой гимнастики «Ладушки-ладошки» 

- Игры с песком 

- Консультация для родителей «Пальцы учат говорить» 

Заключительный этап: 

Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы: 

Тема проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей и 

актуальностью проблемы. 

Использование пальчиковой гимнастики и других пальчиковых игр вызвало 

интерес у детей, желание выполнять упражнения на развитие мелкой моторики. 
 

Результат проекта 

• Использование пальчиковой гимнастики вызвало положительную реакцию и 

интерес у детей, они с желанием выполняли упражнения, пользовались играми и 

пособиями в свободной деятельности. 

• Родители приняли участие в реализации проекта, начали использовать игры 

с различными материалами для развития мелкой моторики дома. 

Исходя из этого мной было принято решение продолжить работу по 

наполнению среды группы играми и пособиями, направленными развивать мелкую 

моторику рук ребенка, эстетически привлекательными, безопасными и интересными 

для детей. 
 

Список использованной литературы: 

1. Лазаренко О. И. «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика» 

2. Нищева Н. В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

3. Овчинникова Т. С. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду» 

4. Османова Г. А, Позднякова Л. А «Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков. З -4 года» 

5. Ткаченко Т. А. «Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи» 

6. Янушко Е. А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраст 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 

 

 

 

 

 Совместный краткосрочный проект ко дню инвалидов в группе 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью 

 «Мы разные, но мы вместе» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтеюганск, 2021 

 
 



Совместный краткосрочный проект ко дню инвалидов в группе 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью  

«Мы разные, но мы вместе» 

Мазур Е.И., учитель - дефектолог 

Морошан Н.С., педагог – психолог 

Алисова И.А.,воспитатель 

Горбачева О.Н., тьютор 

Актуальность: Праздник 3 декабря – Международный день инвалидов 

Эту дату праздником назвать трудно, ведь инвалидность, конечно же, не 

является поводом для радости. Международный день инвалидов отмечается не 

только в нашей стране, но и во всем мире, а выпадает он на 3 декабря. Нужно 

отметить, что во всем мире само слово «инвалид» использовать стараются крайне 

редко, ведь звучит оно не совсем тактично. Вместо него принято употреблять другой 

термин - «люди с ограниченными возможностями». И только в России мы до сих 

пор называем таких людей инвалидами. 

Этот день был приурочен к окончанию Десятилетия инвалидов. ООН 

проводила такое десятилетие с целью повышения информированности населения о 

проблемах людей с ограниченными возможностями и о том, что им должны быть 

предоставлены равные права с остальными членами общества. В этот период 

осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на улучшение положения 

инвалидов в нашем обществе. 

А появился данный день в 1992 году. В этот день для таких людей проводятся 

выставки и концерты, разнообразные акции и встречи, которые устраиваются 

государством и благотворительными организациями. 

Международный день инвалидов призван привлечь внимание широкой 

общественности к жизни людей, имеющих инвалидность, к вопросам их социальной 

интеграции и создания комфортных условий жизни для этих людей. 

Цель: создание благоприятной, дружеской и доброжелательной атмосферы.  

Задачи: совершенствовать двигательные умения и навыки - формировать 

умения взаимодействовать в коллективе - воспитывать чувство взаимопомощи, 

внимания друг к другу - вызвать положительные эмоции у детей. 

Вид проекта: творческий, коллективный. 

Возраст: 4-7 лет 

Продолжительность: краткосрочный  

Формы реализации: беседы, презентации, чтение художественной 

литературы, художественное творчество. 



Предполагаемый результат: положительный эмоции у детей. 

Подготовительный этап: 

1. Выявление проблемы. 

2. Определение цели проекта. 

3. Подборка материала по теме проекта. 

1. Чтение художественной литературы по теме: «Цветик – семицветик» В. 

Катаева, «Вовка-добрая душа» А. Барто, сказок: «Стойкий оловянный 

солдатик», «Хроменькая уточка». Стихов: «Вежливым и добрым быть совсем не 

трудно», «Иногда люди очень жестоки…», «Но давайте мы будем добрее». 

2.Беседы: «Мир спасет доброта», «Уроки добра», «Спешите делать 

добро», «Это трудно, это сложно, но иначе - невозможно» (как инвалиды, 

преодолевая трудности, делают невозможное, «Доброе слово лечит, а плохое 

калечит» (пословицы, «Далеко ли эти «ножки» уведут его» (об инвалидах 

колясочниках). Из цикла «Азбука нравственности». 

3. Проведение подвижных игр (вовлечь детей с низким уровнем двигательной 

активности). 

4. Детские игры: «Профессии», «Непослушные пуговицы» (застегивание и 

расстегивание пуговиц одной рукой). 

5. Рисование: «Мы разные, но мы вместе», «Подари улыбку миру» 

6. Аппликация: «Цветик - семицветик» 

7. В книжном уголке: «Я и ты вместе» (выставка книг, иллюстраций) 

8. Прослушивание и разучивание песен: «Дорогою добра», «Улыбка», «Если 

добрый ты», «Волшебник». 

9. Тренинги на воспитание эмпатии, сочувствия к окружающим 

(пособие «Моральное воспитание в детском саду»). 

10. Проведение ООД по формированию толерантного отношения к 

инвалидам «Дарите людям доброту». 

Работа с родителями: 

1 «Все мы разные» - информация для родителей к Международному дню 

инвалидов 

Заключительный этап: 

Выпуск коллективного плаката «Мы разные, но мы вместе» 

Просмотр кукольного театра «Теремок» 



Вручение подарков 
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Актуальность выбора методической темы «Сенсорная интеграция детей 

посредством «волшебных вещей совы» обусловлена, прежде всего, тем, что в 

специальной литературе не достаточно освещена тема помощи детям с нарушением 

обработки и интеграции сенсорных сигналов. А между тем нарушение сенсорного 

восприятия окружающего мира является одной из главных особенностей развития 

детей с умственной отсталостью и расстройством аутистического спектра. Все 

сведения об окружающем мире и о себе самом человек получает в форме 

зрительных, слуховых, двигательных, кожных, вкусовых, обонятельных ощущений 

и восприятий. Однако восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений, 

формирование целостного образа предметов – результат сложного взаимодействия 

ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. 

Именно дисфункцией сенсорной интеграции объясняется «странное» поведение 

ребенка с расстройством аутистического спектра: стереотипии, ритуалы, 

самостимуляции, аутоагрессия, эхолалия. С помощью такой защиты, ребенок 

старается снизить болезненно-травмирующие ощущения, успокоить себя, 

почувствовать контроль над ситуацией и обрести безопасность в своем уникальном 

мире.  

Дисфункция сенсорной интеграции вызвана двумя основными 

причинами:  

1. ребёнок получает слишком много чувственной информации, его мозг 

перегружен; 

2. ребёнок не получает достаточного количества чувственной 

информации, он начинает ее искать. 

В первом случае свойственна повышенная чувствительность к сенсорным 

стимулам, проявляющаяся как непереносимость ярких цветов, бытовых шумов, 

неприятие зрительного, тактильного контактов, боязнь запахов, высоты, 

осторожность в движениях и т.д. С целью избегания дискомфортных впечатлений, 

ребёнок пытается оградить себя от направленных воздействий, выстраивая систему 

пассивных отрешённость или активных, сопротивление защит от внешнего 

вмешательства и, формируя отрицательную избирательность к сенсорным 

стимулам: в центре его внимания оказывается то, что он не любит, не принимает, 

боится. Например, ребёнок избегает зрительного контакта, боится большого 

скопления людей, не переносит некоторые звуки и прикосновения, отказывается от 

ношения определённой одежды, скован и осторожен в движениях и др. Во втором 

случае, при дефиците активных положительных контактов с окружающей 

действительностью, имеет место снижение чувствительности к сенсорным 

раздражителям. У ребёнка наблюдается особая захваченность отдельными 

стимулирующими впечатлениями, связанными с рассматриванием, 

соприкосновением, изменением положения тела в пространстве, ощущением своих 

мышечных связок и суставов. Это могут быть однообразные манипуляции с 



предметами, взмахи рук, застывания в определенных странных позах, избирательное 

напряжение отдельных мышц и суставов, бег по кругу, прыжки, кружение, 

раскачивание и другие действия с целью воспроизведения одного и того же 

приятного впечатления. Таким образом, дисфункция сенсорной интеграции 

проявляется через ограничения поведенческого спектра: гиперфункция — в виде 

сенсорных защит, гипофункция — в виде сенсорной аутостимуляции. 

 Обычно дисфункция сенсорной интеграции проявляется в дефицитарности 

нескольких сенсорных систем, поскольку они взаимосвязаны, и нарушения одной 

приводят к проблемам в развитии других. Причём каждая сенсорная система может 

быть поражена различно, например, ребенок может иметь гипочувствительность к 

зрительным, обонятельным, вкусовым раздражителям и гиперчувствительность к 

слуховым, тактильным стимулам. Основой диагностики дисфункции сенсорной 

интеграции является наблюдение за поведением ребёнка, которое осуществляется 

либо непосредственно, либо опосредованно с помощью опроса его ближайшего 

окружения. Очевидно, что дети с дисфункцией сенсорной интеграции не могут 

самостоятельно справиться с перечисленными проблемами. Их профилактика и 

преодоление сопряжены с проведением специальных коррекционно-развивающих 

мероприятий, направленных на улучшение интеграции между различными 

сенсорными системами. Дошкольный возраст- важнейший период в оказании 

психолого- педагогической помощи, от успешности в этот временной отрезок 

зависит не только приобретение ребенком определенных компетенций, но и 

социально- эмоциональное развитие, адаптация к окружающей среде, а также 

возможность успешного перехода к школьному обучению. 

Одним из актуальных вопросов является обеспечение равных возможностей 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

дети с ОВЗ). 

Основной целью данного проекта является: решение задач сенсорной 

интеграции детей с УО( РАС) и другими нарушениями в условиях ДОУ. 

Задачи проекта: 

1. Развивать осознание ребенком положение собственного тела в 

пространстве. 

2. Развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и 

кинестетические ощущения, мелкую и крупную моторику детей. 

3. Предоставить возможность проявления эмоций и чувств, желание 

общаться. 

4. Оказать помощь в социализации детей . 

5. Реализовать комплексную систему мероприятий и интеграции 

детей с (в обществе сверстников и взрослых), через модернизацию предметно- 



пространственной, развивающей среды, как условие, обеспечивающее 

качественное решение развивающих и коррекционных задач.  

6. Повысить уровень знаний родителей и педагогов о сенсорном 

воспитании. 

Гипотеза проекта: проблема сенсорной интеграции как комплексная 

проблема, состоящая из проблемы выявления, развития детей, имеющих проблемы 

в той или иной сфере. 

Новизна проекта: возможность сотрудничества и кооперации с семьей 

воспитанников, специалистами учреждения, необходимых для выстраивания 

современного грамотного индивидуального маршрута развития ребенка и снижение 

риска его социальной дезадаптации в дальнейшем. 

Сенсорная интеграция детей в ДОУ посредством «волшебных вещей 

совы». 

Практика показывает, что нарушения в эмоционально-волевой сфере и 

поведении также часто оказываются, связаны с пониженной или повышенной 

кожной чувствительностью.  

Таким детям свойственна: 

- раздражительность, нервозность; 

- трудно принимать даже малейшие изменения, долгая адаптация;- не 

переносит прикосновений, не смотрит в глаза; 

- сложности в общении, предпочитает играть один и т. д.  

Основные этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (изучение методической литературы, сбор 

информации по данной теме). 

2. Основной (совместная деятельность с педагогами, детьми и их 

родителями. 

3. Завершающий этап. Подведение итогов, составление 

рекомендаций для родителей и педагогов. 

• Нами предполагается апробирование и включение сенсорного 

компонента в структуру комплексной деятельности детей. Благодаря 

интеграции видов деятельности, форм и методов работы с детьми мы 

достигнем высокого уровня в работе по сенсорному воспитанию, организации 

и построению познавательного процесса, формированию коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. Как известно, внимание детей кратковременное, 

неустойчивое, с наглядно-действенным мышлением, поэтому нами  был 

сделан акцент на игровую форму деятельности. Именно игра с движением, 

элементами новизны, яркости, динамизма, неожиданности станет для детей 

тем средством, которое будет стимулировать их активность, способствовать 



развитию сенсомоторики и интеллекта. Главным приоритетом является 

деятельность детей, которая направлена на изучение и обследование 

окружающего мира.  

Нами были усовершенствованы многие игровые и сенсорные материалы в 

ДОУ; дополнены мелким игровым материалом наборы для 

экспериментирования с водой, песком емкости разной формы, предметы орудия 

для переливания и вылавливания предметов; пересыпания песка. 

• вкладыши с основными формами; рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, разными по величине, 4-х цветов;  

• ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел;  

• сенсомоторные коврики с различными деталями шнуровки; 

• разработаны и изготовлены различные пособия для развития 

математических представлений, восприятия цвета, формы, количественных 

представлений; 

• разработаны пособия на развитие тактильной сферы, развитие 

мелкой моторики; 

• созданы различные материалы для расширения представлений об 

окружающем мире; 

• планируется использование различных утяжелителей для рук, ног, 

плечевого пояса; 

• приобретение и использование «Волшебных вещей совы».  

Все эти игры и пособия направлены на развитие сенсорных систем ребенка, 

имеющего нарушения сенсорной интеграции. Взаимодействуя вместе с педагогом, 

ребенок выполняет специально подобранные упражнения на зрительно-моторную 

координацию, ориентацию тела в пространстве, тактильную, слуховую 

чувствительность. Тем самым стимулируется работа органов чувств в условиях 

координации различных сенсорных систем. 

«Волшебные вещи совы». Это важные инструменты сенсорной 

интеграции. Это процесс получения и правильной обработки нервной системы 

человека информации от рецепторов чувств: осязания, вестибулярного аппарата, 

ощущения тела. Это то, что помогает нам осознавать себя в мире и эффективно 

взаимодействовать с реальностью. 

«Яйцо совы» для детей с ОВЗ: 

Поможет укрепить свой вестибулярный аппарат, получить новые сенсорные 

ощущения, испытывать яркие эмоции, внимательно прислушиваться к своему телу. 

В яйце, когда ребенок сосредоточен на ощущениях и чувствует себя 

защищенным, становится возможным дотрагиваться до него. Более того, ребенок 



ожидает прикосновений, требуя повторения одной и той же игры. Те движения, 

которые даже не допускались ребенком в обычной ситуации (кувырки, перекаты), 

становятся возможными. И тот телесный контакт, о котором даже и не мечтали, 

вдруг становится реальным: ребенок в домике, в коконе, в безопасности, поэтому он 

разрешает дотрагиваться до себя, катать себя по полу, гладить, похлопывать. 

«Чулок совы». Сшит из качественной эластичной лайкры. Чулок развивает 

мышцы. Действует на вестибулярную и тактильные системы, делая тело гибким, 

подвижным и быстро реагирующим на внешние и внутренние раздражители. 

Оказывает глубокое давление на руки и ноги и заставляет ему сопротивляться, 

стимулирует проприоцептивную систему, улучшает ощущение положения тела в 

пространстве. А это важно для умственного развития ребенка. Посредине- удобный 

разрез- вход, через который юный исследователь попадает внутрь. И весело и 

полезно! Помогает «особому ребенку» испытывать сильные эмоции. 

«Утяжеленный шарф и Подушка совы». Усиливают концентрацию и 

снимают напряжение. Помогают мозгу «идентифицировать» положение тела в 

пространстве, и, как, следствие, дают ребенку возможность сосредоточиться на 

занятиях. Они увеличивают поток информации от чувствительных рецепторов тела 

и утоляют «сенсорный голод». Это важные инструменты в работе с детьми: 

1) обычный ребенок становится более концентрированным; 

2) гиперактивный успокаивается; 

3) страдающий тревожным расстройством  приходит в себя; 4) 

аутист начинает проявлять интерес к происходящему вокруг. 

Внутренние части Шарфа и Подушки Совы состоят из плотной саржи (100% 

х/б). Внутри находится утяжелитель- шарики Совы. Снаружи- мягкий вельветовый 

чехол, который можно легко снять и постирать в стиральной машине. 

«Утяжеленное одеяло совы». Одеяло Совы работает как сенсорный 

тренажер: увеличивает поступление в мозг информации от рецепторов 

прикосновения и давления, которые находятся на поверхности и внутри нашего тела. 

Иными словами, оно улучшает связь между важными типами рецепторов и мозгом. 

Утяжеленное одеяло еще и помогает расслабиться. Наша психика тесно связана с 

телом. Если мозг не получает от рецепторов информации о том, где сейчас находится 

тело и чем оно занято, это приводит к перевозбуждению, неврозам, нарушению сна, 

тревожным и другим расстройствам. Восстановление надежного «канала связи» 

между телом и мозгом ведет к быстрым положительным изменениям 

Таким образом, специальные инструменты сенсорной интеграции 

«волшебные вещи совы» помогают получить недостающий сенсорный опыт 

детям с особенностями в развитии.  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Просвещение по данной 

теме 

В течение года Учитель-дефектолог 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

Тьютор 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

В течение года Учитель-дефектолог 

 

Наглядно-информационный 

показ применения данного 

метода посредством 

«Волшебных вещей совы» 

В течение года 

 

 

Учитель-дефектолог 

Педагог – психолог 

Формы взаимодействия с детьми 

Игры с «Волшебными 

вещами совы» 

В течение года Учитель-дефектолог 

Специалисты ДОУ 

Игры для развития 

вестибулярной системы 

В течение года Учитель-дефектолог 

Специалисты ДОУ 

Игры для развития 

проприоцептивной системы 

В течение года Учитель-дефектолог 

Специалисты ДОУ 

Игры для развития 

тактильной, зрительной и 

слуховой систем 

В течение года Учитель-дефектолог 

Специалисты ДОУ 

 

Содержание работы 

Анализ результатов работы по сенсорной интеграции. 
Для анализа результатов работы по сенсорной интеграции детей В ДОУ, мной 

предлагается тестирование развития сенсорной сферы детей до начала работы по 

сенсорному воспитанию и после. Для проведения тестирования были разработаны 

критерии оценки развития сенсорной сферы детей и подобраны тестовые задания.  

Основываясь на результатах проделанной работы, можно сделать вывод о том, 

что благодаря интеграции видов деятельности, форм и методов работы с детьми 

будет достигнут высокий уровень в работе по сенсорному воспитанию, организации 

и построению познавательного процесса, формированию коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. Сенсорная интеграция позволяет нам осмысленно 

действовать и реагировать на ситуации, в которых мы находимся, и формирует базу 

для обучения и социального поведения. Нами было апробировано на практике 

включение сенсорного компонента в структуру комплексной деятельности детей. В 

структуру занятия были включены игры на развитие сенсорного воспитания. 

Каждому ребенку подбирались индивидуальные задания, в зависимости от 

структуры сенсорной дисфункции. Так, например, детям с нарушением тактильной 

сферы и нарушением координации движений, были предложены игры с массажным 

оборудованием, игры с прищепками, что помогло им освоить навык письма. Детям 

с нарушениями двигательной сферы, были предложены занятия на терапевтическом 

мяче, использование во время занятий плечевого утяжелителя, что помогло им стать 

усидчивыми на занятии, повысило уровень концентрации внимания, снизило 

двигательное беспокойство. Детям с недостаточной зрительной чувствительностью, 

были предложены игры с яркими зрительными стимулами и т.д. 

Достоинства «Волшебных вещей Совы». 



1. Высокая эффективность- при правильном применении наступает 

выраженный эффект. 

2. Безопасность- все предметы выполнены из экологичных материалов, 

при правильном использовании абсолютно безопасны. 

3. Универсальность- могут использовать и педагоги в своей работе, и 

родители в домашних условиях. 

4. Простота применения. 

Таким образом, метод сенсорной интеграции посредством «волшебных 

вещей Совы»- высокоэффективный, универсальный, доступный и безопасный метод 

работы педагога с детьми и их родителями. 

Предполагаемый результат применения «Волшебных вещей Совы». 
 В результате проведенной работы будут достигнуты следующие результаты: 

1. Значительно улучшится чувствительность к тактильным, зрительным, 

звуковым, слуховым стимулам. 

2. Улучшится осознание своего тела в пространстве 3. Снизится уровень 

двигательного беспокойства. 

4. Улучшится мышечный тонус. 

5. Значительно улучшится двигательная координация. 

6. Значительно улучшится концентрация внимания. 

7. Улучшится способность к обучению и коммуникации. 

8. Значительно улучшится эмоциональный фон.    

Применяться будут «волшебные вещи Совы» с учетом возрастных 

особенностей и возможностей ребенка. 

Выводы: 
Неловкость в движениях, избегание прикосновений, чувство страха в 

незнакомом пространстве, избирательность в выборе игрушек и занятий являются 

яркими признаками нарушений сенсорной интеграции, которые особенно часто 

встречаются у детей с различными вариантами отклонений в развитии. К счастью, 

природа развития ребенка дает массу шансов исправить диссоциацию путем 

целенаправленного развития нарушенных сенсорных функций. Используя игрушки, 

специальные инструменты сенсорной интеграции «волшебные вещи Совы», 

ориентированные на стимуляцию развития низкочувствительных сенсорных сфер и 

тренировки гиперчувствительных сенсорных каналов, можно помочь мозгу 

сбалансировать ощущения и восприятие, создавая оптимальную «картину мира», в 

которой ребенок будет гармоничен и максимально адаптирован. 

Именно поэтому высока эффективность данных «сенсорных инструментов» 

(вещей Совы). Создание такого проекта позволит проводить абилитационные меры, 

коррекцию и компенсацию нарушений, выводить детей из поля социального 

отвержения из- за всеобщего бессилия в поле социального принятия и социальной 

успешности. С помощью данных, специально разработанных «волшебных вещей 

Совы» ребенок получит недостающий сенсорный опыт по методу сенсорной 

интеграции. 

   Хочется отметить также, что интенсивность должна быть достаточно 

высокой, если мы хотим добиться успеха от проводимой коррекционной работы.  

Поэтому со всеми методами и приёмами необходимо не только знакомить 

родителей, но и обучать их использованию в домашних условиях данных методов. 
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Статья «Использование приемов сенсорной интеграции в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ», которая вошла в сборник «Всероссийский 

интерактивный образовательный портал «Аксиома» 

Е.И.Мазур учитель-дефектолог 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать форму 

получения образования своим ребенком. В связи с этим наблюдается тенденция к 

увеличению числа детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеразвивающих ДОУ. Такой рост выдвигает коррекционное направление 

деятельности дошкольного учреждения в ряд наиболее значимых и приоритетных. 

Поэтому подбор эффективных методов и приемов, учитывающих специфику детей 

с ОВЗ, является актуальным. 

Мы считаем, что одним из возможных путей решения этой проблемы является 

включение элементов метода сенсорной интеграции, создателем которого является 

Джин Айрес - научный сотрудник Южно-калифорнийского университета в Лос-

Анджелесе в общую систему коррекционной работы ДОУ. 

Метод сенсорной интеграции в работе специалистов предполагает 

стимуляцию работы всех органов чувств, направлен на активизацию познания, всех 

сторон речи, коррекцию поведения через сенсорные системы. 

Сенсорная интеграция - неврологический процесс, который организует 

ощущения от тела человека и окружающей среды и дает возможность нам 

эффективно функционировать в окружающей среде. 

Иными словами, всё то, что мы получаем через внешние ощущения от органов 

чувств (а это - зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и через внутренние ощущения 

- чувство движения (вестибулярная система), чувство положения тела в 

пространстве (проприоцепция), поступает в мозг, обрабатывается там и выдается 

нам в виде некоторого знания о предмете. Чем правильнее работают сенсорные 

системы, тем больше достаточной информации получает мозг и выдает больше 

адекватных ответов. В процессе развития восприятия ребенок постепенно 

накапливает зрительные, слуховые, тактильно-двигательные, осязательные образы. 

В связи с этим одна из основных задач развития детской деятельности – 

повышение интереса к обучению через сенсорные стимулы. Необходимо 

организовать детей так, чтобы им захотелось что-то делать, чтобы появилась 

мотивация к речи. 

Мы хотим представить приемы работы по обогащению чувственного опыта 

детей путем экспериментирования, игр, предметно-практической деятельности, 

созданию определённой развивающей предметно-пространственной среды в нашем 

детском саду. 

Ведущая деятельность дошкольников – это игра, поэтому наши специалисты 

стараются использовать как можно больше игровых приемов в работе с детьми. 

Игры с сенсорными пособиями помогают заинтересовать, отвлечь, расслабить 

ребёнка, обеспечить наиболее успешное выполнение задания, развивают 

психические и речевые процессы. 



В дошкольном возрасте огромное внимание уделяется развитию пяти 

основных чувств — это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Но нельзя забывать 

о важности развития вестибулярной системы и проприоцепции. 

А) Нарушения вестибулярной системы мы часто можем наблюдать при 

обучении детей езде на велосипеде. Одни дети сели и поехали, а другим требуются 

длительные тренировки. 

Примером нарушения проприоцепции могут служить дети, которые не умеют 

рассчитать силу давления руки на карандаш: они либо слабо нажимают, либо делают 

дырки в бумаге от сильного нажима руки. Такие дети имеют способность ломать 

игрушки, не рассчитывая прилагаемую силу. 

Основной объем информации об окружающем мире человек получает 

благодаря зрению. 

Б) Игры, тренирующие зрительное восприятие развивают наблюдательность, 

внимание, память, формируют представление о цвете, форме, величине, 

пространственном расположении предметов. Игры с прятанием, поиском и 

нахождением, основанные на интересе детей к неожиданному появлению и 

исчезновению предметов способствуют тренировке зрительного восприятия. Детям 

интересно искать рисунки на дне, под тонким слоем наполнителя. 

Нарушения зрительного восприятия приводят к трудностям в различении 

предметов (величина, соотношение частей, дифференциация зеркальных или 

близких по конфигурации элементов и др.). Недостаточное развитие зрительного 

восприятия ведет за собой отставание в формировании пространственного 

ориентирования. 

В) Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка 

не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как именно оно 

лежит в основе чувственного познания. 

Тактильные образы объектов формируются посредством прикосновения, 

ощущения давления, температуры, боли. Они возникают в результате 

соприкосновения объектов с наружными покровами тела человека и дают 

возможность познать величину, упругость, плотность или шероховатость, тепло или 

холод, характерные для предмета. 

Г) Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на звуке, 

исключительно человеческая способность. Развитие слухового восприятия идет по 

двум направлениям: с одной стороны, развивается восприятие неречевых звуков, то 

есть шумов, а с другой стороны, развивается восприятие речевых звуков, то есть 

формируется фонематический слух. Игры на восприятие звука должны дать 

представление о разных по характеру звуках: неречевых и речевых. 

Д) Дополнительную информацию об окружающем мире несут запахи 

(стимуляция обоняния) и вкус (стимуляция вкусовых ощущений). Данную область 

мы используем очень дозированно и только после согласования с родителями. Все 

окружающие нас запахи можно условно разделить на две группы: приятные и 

неприятные. Такой контраст также можно использовать для запуска речи у 

неговорящих детей, добиваясь от них непроизвольной речевой реакции. 

Работа по обогащению чувственного опыта невозможна без создания 

определённой развивающей предметно-пространственной среды. В нашей практике 

мы используем различные дидактические тренажеры, игры, пособия, служащие для 



развития тактильной чувствительности у детей. Хороший эффект дает 

использование массажных мячей. Разные по форме, упругости, фактуре 

поверхности, мячи обеспечивают широкий спектр разнообразных ощущений, 

которые можно получить, действуя с этими предметами самостоятельно. 

Массажные щетки, махровые рукавички, колесиковые массажёры, массажные 

валики используются для самомассажа и взаимного массажа рук, ног, спины. По 

возможности, в своей работе мы используем естественные условия природной 

среды: игры с мелкими камушками, плодами деревьев (жёлуди, каштаны, шишки, 

семечки). 

В кабинете учителя-дефектолога находится световой стол для рисования 

кварцевым песком. Рисование на данном столе способствует развитию чувства 

цвета, целостному восприятию предмета через зрительные и тактильно-

двигательные ощущения. Развивает у детей не только мелкую моторику, 

художественный вкус, память, но также и способствует развитию усидчивости и 

пространственного мышления. 

Очевидно, что использование сенсорного материала в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ имеет ряд преимуществ, которые делают их применение 

максимально востребованным: 

- педагог имеет возможность заинтересовать дошкольников с ОВЗ, пробудить 

в них любознательность, завоевать их доверие, и найти такой угол зрения, при 

котором даже обыденное становится удивительным; 

- многообразие материалов позволяет активизировать ощущения, восприятие, 

зрительно – двигательную координацию детей с особыми потребностями; 

- каждое занятие с использованием элементов сенсорной интеграции вызывает 

у детей эмоциональный подъём, даже малоактивные дети принимают участие в 

занятии. 

Использование сенсорного оборудования позволяет раскрыть резервные 

возможности каждого ребенка, является действенным средством профилактики 

вторичных дефектов. 

Кратко обобщив все вышесказанное, мы видим, что нельзя сформировать 

представления о предметах, явлениях окружающего мира, развить речь, если не 

сформирована база для ее развития, которой и является сенсорная интеграция. 

Таким образом, используемые нами в коррекционной работе приемы 

сенсорной интеграции способствуют удовлетворению потребности ребенка с ОВЗ в 

осознании себя, а также окружающего предметного мира, обеспечивают развитие 

моторных, речевых, коммуникативных, познавательных, сенсорных умений и 

благотворно влияют на развитие ребенка в целом. 
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Высокая избирательность в еде у ребенка. 

ЧАСТЬ 1. ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ В ЕДЕ У ДЕТЕЙ 

 

Когда ребенок  

 ест около 20-ти продуктов или меньше, либо 

 ест только один вид пищи (только пюрированную, или только сладкую, или только 

выпечку), либо 

 отвергает определенные виды пищи (по цвету, по текстуре, вкусу, температуре или 

другое), специалисты говорят о наличии у ребенка высокой избирательности в еде. 

 

Характерными признаками такого питания являются следующее поведение у ребенка: 

- яркий отказ от новых продуктов 

- стойкая привычка есть одно и то же каждый день 

- возможность не есть целый день 

- голод не влияет на желание пробовать новые продукты, наоборот – ребенок все настойчиее 

просит только то, что привык есть 

- возможно отставание в росте и весе от общепринятых норм 

- трудно есть в новых местах или в дороге 

- трудно кушать без мультиков или игрушек 

- трудно сидеть за столом во время еды необходимое время (10-15 минут) 

- трудно трогать еду руками, возможно только с использованием ложки или вилки 

 

Причиной такого развития навыков питания является яркое нарушение сенсорной 

интеграции (СИ), и нарушение питания стало ПОСЛЕДСТВИЕМ. 

Из-за данного нарушения у ребенка появляется чрезвычайно высокая чувствительность в 

области рта.  

Высокая чувствительность мешает ребенку адекватно воспринимать тактильные и 

вкусовые стимулы, они вызывают у него очень негативные чувства, вплоть до болезненных. Еда 

является для высокочувствительного ребенка серьезным испытанием, так как во рту такая же 

гиперчувствительная кожа. Обычный кусок твердого яблока воспринимается им как кусочек рыбы 

с косточками, который хочется мгновенно выплюнуть. 

Нарушение СИ всегда будет сопровождаться дополнительными трудностями в развитии у 

ребенка: 

- может плохо и мучительно засыпать, нуждаться в интенсивном раскачивании или 

многочасовом «уговаривании» заснуть 

- трудно мыть голову (очень кричит и сопротивляется), чистить зубы или отрезать ногти 

- трудно носить части одежды, навязчивое желание снять с себя все 

- трудно пользоваться горшком, появляются нежелательные формы поведения (ходить 

только в подгузник, только стоя, только в ванной в воду и др) 

- трудности с играми с пластилином, тестом, песком и другими сыпучими материалами 

- трудно усидеть во время чтения книжки, рисования, дидактических игр 

- предпочитает постоянно бегать, бесконечно прыгать на кровати и качаться на качелях 

Данные признаки являются общими, у каждого ребенка могут быть свои индивидуальные 

особенности.  

Избирательность в еде является последствием сенсорной перегрузки ребенка, и не может 

быть скорректировано отдельно от всего процесса нарушений сенсорной интеграции. 

Это означает, что улучшение в развитии ребенка и увеличение его рациона наступит после 

очень продолжительного комплекса терапевтических мероприятий, направленных не просто на 

навыки приема пищи у ребенка, а на весь его организм. 

Контакт с едой начинается не в момент попадания еды в рот, а в момент рассматривания ее 

глазами. 

 



Человек принимает решение о том, хочет он что-то кушать или нет после того, как он: 

- заметит еду перед собой 

- может потрогать ее руками/приборами 

- понюхает еду 

- попробует ее на вкус 

- ЗНАЕТ, как есть разную текстуру и УМЕЕТ есть разные текстуры 

- понимает, КАК есть новую для него еду 

- понимает, что еда ему нравится 

- понимает, что он сейчас голоден 

- умеет пользоваться приборами 

- умеет достаточно долго оставаться сидеть за столом перед своей тарелкой 

- понимает, что еда – длительный процесс и может повторять несколько раз подряд одно и 

то же действие (ложкой/вилкой брать много раз кусочек еды, постоянно жевать/глотать) 

- умеет концентрировать внимание на еде и замечать изменения в тарелке (много еды/мало 

еды, твердые частички, мягкие частички, разного цвета частички и др.) 

- обладает достаточными артикуляционными навыками (движения рта и языка), чтобы 

кушать одновременно мягкую и твердую пищу и тд. 

Если у ребенка есть трудности хотя бы в одном из перечисленных навыков, он будет 

отказываться кушать либо какой-то вид еды, либо множество видов еды. 

Важно помогать ребенку тренировать каждый навык, необходимый для успешного приема 

пищи, не останавливаться только на одном. Например, логопедический массаж не научит ребенка 

трогать еду руками, пользоваться приборами, понимать значение еды, сидеть за столом перед 

тарелкой и тд. 

 

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

1. Носить тяжелый жилет во время приема пищи. 

Тяжелый жилет является распространенным и очень эффективным способом помочь 

ребенку усидеть дольше обычного за столом во время скучной активности. Кушать для маленького 

ребенка – очень скучное и сложное мероприятие. Ему гораздо интереснее рассматривать все, что 

происходит вокруг – ходящих людей, работающий телевизор, мультики, поэтому: 

2. Выключите мультики и телевизор во время приема пищи. 

Да, это покажется крайне сложным, потому что ребенок скорее всего закатит истерику. 

Высокочувствительный ребенок, который боится еды, не будет на нее смотреть и ее трогать, а 

просто сидеть и кушать он не может, вернее не может его нервная система. Поэтому вместо 

телевизора ребенку должна устроить «развлечение» во время еды мама: 

3. Сервируйте еду перед ребенком не в привычной мисочке, а используйте много 

маленьких, как например, формочки для выпечки маффинов. 

Еда должна стоять перед ребенком и начинать быть для него развлечением. Потому что 

только имея возможно МНОГО раз на нее СМОТРЕТЬ и ее рассматривать, является 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием того, что ребенок захочет ее потрогать. Первая и важная задача – 

научить ребенка СМОТРЕТЬ на свою привычную еду и начинать ее трогать: 

4. Дайте ребенку его ложку, возможно две – по одной в каждую ручку.  

Высокочувствительный ребенок может хотеть потрогать свою еду, но не может пока это 

сделать из-за высокой чувствительности кожи рук. А с помощью ложки это получится. Ребенок 

начнет макать ложку в свою привычную кашу или суп и смотреть, как он себя ведет в этот момент. 

ЭТО САМЫЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕДЫ. Пусть будет грязно – ЭТО ТОЖЕ 

НЕОБХОДИМО. Вы просто уберете все потом. Это не смертельно, а ребенок сделает шаг вперед 

для освоения еды. ЭТО ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО ПРИЕМА ПИЩИ. 

5. Организуйте ребенку физическую нагрузку перед приемом пищи. 

Нервная система ребенка привыкла к постоянной стимуляции. Он много бегает, прыгает, 

бесится, кричит, залипает в телевизоре или планшете – эта модель поведения является для него 

удобной. Сесть и что-то делать сосредоточено – сильное испытание для такого ребенка. Ему надо 



помочь научиться это делать. Целенаправленная физическая нагрузка помогает ребенку 

остановиться в своем «забеге» и на несколько минут дольше остаться за столом перед едой без 

мультика. Эта способность будет у ребенка тренироваться постепенно. Сначала он будет способен 

на 2 минуты, на следующий день – 3 минуты, через неделю – 5 минут. Через месяц – 10 минут. Но 

каждый раз – это маленькая победа, которую важно замечать и не останавливаться. 

Виды физической нагрузки перед едой: 

- прыгать на кровати в тяжелом жилете долго, падать на кровать,  

- запутаться в постельном белье и покрывале, выползать из этой «ловушки», 

- двигать мебель по дому – двигать свой стул к столу, двигать мамин стул к столу, двигать 

коробки/контейнеры с вещами 

- мыть полы, пылесосить 

- вешать мокрое белье сушиться 

- делать пюре – давить еду вилкой или толкушкой 

- раскатывать тесто скалкой 

- таскать тяжелые мешки по полу 

- толкать взрослого (в виде игры) 

- носить одежду и обувь большего размера 

- прыгать на игрушке-лошадке (полностью мягкая) или на фитболе 

6. Тренируйте усидчивость во время игры с едой или сенсорными коробками. 

Ребенок нуждается в тренировке любого навыка в любой удобной ситуации, поэтому 

усидчивость важно тренировать не только во время приема пищи. Когда вы играете с ребенком, 

помогите ему дольше оставаться сидеть с помощью: 

- положите под попу ребенку балансировочную подушку с пупырками 

- посадите ребенка сидеть на табуретку 

- посадите ребенка на баскетбольный мяч 

- надевайте на него тяжелый жилет 

- играйте с ним в то, что ЕМУ нравится, не учите его новому во время тренировки 

усидчивости, ребенок будет выполнять только одну задачу за раз, чаще всего не получится ни 

одной 

7. Организуйте для ребенка активности и игры, которые снижают его 

тактильную чувствительность. 

Играйте с ребенком в сенсорные коробки: заполните таз фасолью, положите туда 

ложки/лопатки ведерко, мисочки и контейнеры, добавьте крупные камушки, мягкие пушистые 

шарики и учите ребенка играть с этим. Ваша задача показывать ребенку множество новых 

способов играть с этим материалом:  

- наполнять ложкой миску, покормить этим мишку; с 

- ложить из больших камней дорожку, ходить фигурками по ней;  

- сделать секретик, найти мамин и разгадать, что там;  

- сделать дождик для мишки;  

- спрятать ручки и ножки в фасоли, найти мамины ручки;  

- сортировать камушки от фасоли;  

- находить мягкие шарики и складывать их в ведерко и другие идеи, которые придут в 

голову.  

Важно в этот момент, что ребенок научается трогать разные по текстуры материалы и 

получать от этого удовольствие. Большой выбор игр поможет ребенку научиться также играть 

далее с едой. 

8. Организовать для ребенка игры с едой, когда еду НЕ НАДО есть. 

Ребенку важно научиться понимать, КАКАЯ еда по свойствам: мягкая или твердая, теплая 

и холодная, плотная или жидкая, с комочками или нет – в первую очередь ГЛАЗАМИ И РУКАМИ, 

и лишь после этого он решится положить ее в рот. Чем больше у ребенка будет шансов просто так 

трогать еду руками и играть с ней, тем быстрее он перестанет ее бояться. Играйте с едой, как с 

фасолью, но добавьте:  

 



- рисование едой с помощью кисточек и пальцев 

- использование кусочков еды вместо кубиков и частей конструктора, чтобы строить 

башенку, заборчик, узор 

- используйте тарелку с рисунком, чтобы на ней создавать картинку – это может быть лицо 

человека и еда станет волосами, украшениями; если на тарелке зверушка, еда станет его домиком, 

игрушками и тд. 

9. Привлекайте ребенка к приготовлению еды, потому что это порой это 

единственный способ научить ребенка смотреть на еду, трогать и изучать ее. 

Иногда кажется, что ребенок никогда не будет готовить еду со взрослым вместе, настолько 

у него велик протест. Это нормально, это его привычное поведение. Сейчас даже внешний вид еды 

его перегружает. Следуйте этапам, которые помогут ребенку снизить протестное поведение в 

процессе приготовления еды: 

- берите ребенка ВСЕГДА с собой в магазин для покупки еды, пусть он помогает ее 

выбирать и подавать вам ее с прилавка в корзину 

- пусть ребенок помогает вам разбирать пакет с продуктами, подавая вам продукты, 

возможно самостоятельно складывая их в место хранения 

- поставьте ребенка на стул перед раковиной и покажите, как мыть под водой руками 

картофель, морковку, свеклу, ягоды, огурцы, помидоры. Ребенок охотно будет играть в мытье 

продуктов, так как его никто не будет заставлять есть их, 

- берите ребенка с собой, когда необходимо сложить продукты в кастрюлю или сковороду 

для их приготовления 

- берите ребенка на руки, чтобы заглянуть в кастрюлю, как готовится суп и смотреть на 

него, когда его мешают 

- помогите ребенку освоить безопасный нож, чтобы нарезать на кусочки уже готовые 

вареные продукты – картофель, яйца, сыр, сосиски, хлеб, ягоды, тесто, и другие мягкие продукты. 

Такая игра легко может спровоцировать попадание кусочков еды «нечаянно» в рот ребенка по его 

инициативе 

- пусть ребенок принимает участие в сервировке еды для других членов семьи, а также 

своей тарелки (или набора мисочек). 

10. Обязательно изучите список «Тактики давления» на ребенка и осознанно 

избегайте их во время кормления. Каждая тактика из списка удлиняет путь ребенка к 

полноценному приему пищи. 

11. Минимум 1 раз в день организуйте общий прием пищи всех членов семьи. В 

течение дня всегда кормите ребенка параллельно с вашим приемом пищи, никогда не кормите 

ребенка одного. Ребенок должен научиться смотреть на кого-то еще из людей во время еды, 

наблюдать за тем, как он кушает, хотеть изучить еду с тарелки взрослого и ее попробовать (ПО 

СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ!) 
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Что такое координация рук и глаз и почему это важно? 

Если бы мне нужно было определить координацию рук и глаз простыми терминами, я бы 

описал ее как процесс, с помощью которого наша зрительная система координирует информацию, 

получаемую нашими глазами, и посылает сообщения нашим рукам для выполнения определенных 

задач. Координация рук и глаз необходима нам для выполнения и участия во всех видах 

деятельности, включая чтение, письмо, набор текста, захват предметов, занятия спортом и 

видеоигры. Даже завязывание шнурков, отпирание входной двери, шитье и вождение требуют, 

чтобы наши руки и глаза работали вместе! 

Когда развивается зрительно-моторная координация 

рук? 

Координация рук и глаз начинает развиваться в младенчестве. Еще до того, как зрение 

ребенка полностью разовьется, вы заметите, что он начинает хватать предметы, и по мере того, 

как его зрение улучшается, он начнет тянуться к предметам, а его зрительно-моторная 

координация со временем будет продолжать укрепляться. 

Как я могу определить, есть ли у моего ребенка плохая 

зрительно-моторная координация? 

Вообще говоря, ребенок с плохой координацией рук и глаз не достигает определенных 

возрастных этапов, таких как поиск предметов, передача их из одной руки в другую, бросание 

мяча, составление головоломок и самостоятельное одевание. Педиатр вашего ребенка будет 

задавать конкретные вопросы при каждом осмотре и направит вас к специалисту, если есть 

признаки задержки. Сказав это, всегда обязательно обращайтесь за помощью, если вы замечаете, 

что ваш ребенок изо всех сил пытается сделать то, что, по вашему мнению, он должен уметь делать 

в своем возрасте, или вы подозреваете регресс в развитии вашего ребенка. 

Вот некоторые возрастные рекомендации, в которых описываются типы заданий для рук и глаз, 

которые ребенок должен уметь выполнять на разных этапах своего развития: 

3-4 месяца: трансфер до близлежащих объектов 

6 месяцев: передать предметы из одной руки в другую 

9-12 месяцев: показывает рукой предпочтения и предпочитает использовать доминирующую 

руку 

15-18 месяцев: 2-3 стека объектов друг на друга 

3-х лет: бросить мяч в сторону от себя и поймать мяч от себя 

4-х лет: пользоваться столовыми приборами, держать в руках карандаш, пользоваться 

ножницами 

5 лет: завершить головоломки 

6 лет: одеться самостоятельно 

ПОЖАЛУЙСТА, помните, что все дети развиваются в своем собственном темпе, и только потому, 

что они не достигают определенных вех в определенном возрасте, это не обязательно означает, 

что есть какие-либо причины для беспокойства. 

 



16 веселых занятий по координации рук и глаз для детей 

Если вы подозреваете, что ваш ребенок испытывает трудности, и хотите найти способы 

попрактиковаться в зрительно-моторной координации, есть масса забавных упражнений и 

занятий, в которых вы можете ее вовлечь. Это больше похоже на практику, чем на игру, 

предоставляя вашему ребенку прекрасную возможность развить важные жизненные навыки, даже 

не подозревая об этом! 

Мяч катится. Это упражнение по координации рук и глаз больше подходит для детей младшего 

возраста и просто включает в себя сидение на попе, расставив ноги и вытянув их перед собой, 

лицом друг к другу, а затем перекатывание мяча взад и вперед друг к другу. Когда ваш ребенок 

освоится с этим движением, попросите его остановить мяч руками до того, как он достигнет ее 

тела. 

Теннис на воздушном шаре. Возьмите пару детских ракеток, надуйте несколько воздушных 

шаров и поиграйте в теннис на воздушном шаре. Вы можете бросать воздушные шары друг 

другу взад и вперед, а также устроить семейное соревнование, чтобы узнать, кто дольше всех 

сможет отскакивать от воздушного шара на своей ракетке! 

Боулинг. Боулинг-это еще одно супер веселое упражнение на координацию рук и глаз, и вы 

можете легко сделать свой собственный набор, используя пустые бутылки из-под воды и мягкий 

мяч. Сначала вы можете сделать это легко, используя мяч побольше, а затем перейти к мячу 

поменьше, когда ваш ребенок освоит движения, необходимые для того, чтобы сбить все 

"кегли". Слишком ленив, чтобы сделать свой собственный набор?  

Играйте ‘выше/ниже’. Для этого требуется группа детей одинакового роста, и это может быть 

довольно весело. Выстройте всех детей лицом вперед, передайте ребенку, стоящему впереди, мяч 

и попросите ее передать мяч через голову человеку, стоящему сзади. Следующий человек делает 

то же самое до тех пор, пока мяч не будет передан всем. Затем попросите детей снова выстроиться 

в линию и попросить их наклониться вперед и передать мяч между коленями человеку, стоящему 

позади них. Это потребует некоторой практики, но это отличные упражнения для координации 

рук и глаз! 

Бросок мешка с фасолью. Возьмите несколько маленьких мешочков с фасолью и хула-хупы, и 

пусть ваш ребенок потренируется бросать мешки с фасолью в определенные хула-хупы. Другой 

вариант-держать хула-хуп вертикально, и пусть ваш ребенок бросит мешок с фасолью через обруч. 

Поиграй в хорошую игру в улов. Для новичков начните с мягкого предмета, такого как мешок с 

фасолью, и убедитесь, что вы стоите относительно близко друг к другу, чтобы все было проще. По 

мере того как ваш ребенок будет лучше бросать и ловить, на дюйм удаляйтесь друг от друга. 

Ходьба на бревне. Конечно, не многие из нас бревна валяются в наши подвалы (LOL), но вы 

можете легко получить идею ходьба по гимнастическому бревну, когда ваш ребенок ходить на 

бордюры тротуаров в своем микрорайоне (с вашим надзором, конечно), и большинство площадок 

имеют балансировка оборудования ваш ребенок может практиковать дальше.  

Отскакивающий мяч от стены. Когда вашему ребенку станет удобнее кататься, проходить, 

бросать и ловить мяч, попросите его бросить мяч в стену, а затем поймать его, когда он вернется 

к ней. Это отличное самостоятельное занятие, помогающее развить координацию рук и глаз у 

детей старшего возраста! 

Пината. Хорошо, вам не нужно использовать настоящую пинату для этого занятия, но это, 

безусловно, делает его более приятным! Привяжите предмет к куску веревки, подвесьте его в 

воздухе, а затем попросите ребенка попытаться ударить его битой. 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Melissa-Doug-Sunny-Patch-Starfish/dp/B003AH8JU8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=8e9d9d5b24053e99204e8381e55d2a23
https://www.amazon.com/Kole-Imports-Badminton-Tennis-Game/dp/B01MZFLFMC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=786a613a783d689742b3d367a48c0c48
https://www.amazon.com/dp/B076KT1F8V/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=842bacccdf0331b07435b84616ffce2f
https://www.amazon.com/dp/B076KT1F8V/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=842bacccdf0331b07435b84616ffce2f
https://www.amazon.com/Nylon-Bean-Assorted-5x5in-Oojami/dp/B01I0KV0R8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=91d869aadae34693fed6bdcb7389c4f6
https://www.amazon.com/Crystallove-Plastic-Multicolor-Carnival-Backyard/dp/B01EV1C5Z6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=7529d2c82cc45bd6207dc1a5dffdeed4
https://www.amazon.com/Nylon-Bean-Assorted-5x5in-Oojami/dp/B01I0KV0R8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=91d869aadae34693fed6bdcb7389c4f6
https://www.amazon.com/Nylon-Bean-Assorted-5x5in-Oojami/dp/B01I0KV0R8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=91d869aadae34693fed6bdcb7389c4f6
https://www.amazon.com/White-Unicorn-Pink-Hair-Pinata/dp/B07BDLR62P/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=e594d978837da7ce899bdf7fed1a0776
https://www.amazon.com/Sportime-027182-BallsEye-MondoBat/dp/B0062TKMJ2/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=9f6975cc7e0dc179123d52699cb753f8


Упражнения по улучшению 

зрительно-моторной координации 
Шнуровка бисером. Вы можете создать свой собственный набор, используя кусок бечевки и 

упаковку трубочек для пасты, или вы можете купить набор шнуровочных бусин, которые можно 

использовать снова и снова. 

Пазлы. Головоломки предлагают отличный способ помочь ребенку развить координацию рук и 

глаз. Пазлы с привязкой и короткие пазлы-отличное место для начала, а затем вы можете перейти 

к пазлам, соответствующим возрасту. 

Рисование и раскрашивание. Малыши ЛЮБЯТ устраивать беспорядок, и рисование пальцами-

отличный способ начать развивать координацию рук и глаз вашего ребенка. Есть все виды красок 

и карандашей, предназначенных для каждого возраста и этапа! 

Резать ножницами. научить детей резать ножницами может быть непросто, особенно если у них 

проблемы с координацией рук и глаз. Начните с мягкого пластилина или теста для лепки.  

Забивать гвозди.   Дуга для ударов-отличная игрушка для координации рук и глаз. 

Рыбная ловля.  Рыбалка на магнитах. Мамы создают свои собственные игры для рыбалки,  

привязывая скрепки к концу веревки, а затем "ловят рыбу" магнитными буквами из миски. 

Независимо от того, слегка ли у вашего ребенка нарушена зрительно-моторная 

координация или у него более серьезные проблемы в результате расстройства аутистического 

спектра или другой задержки в развитии, эта коллекция забавных упражнений и занятий, 

улучшающих зрительно-моторную координацию, станет отличным дополнением к любому 

другому плану лечения, который вы выберете, чтобы помочь вашему ребенку преодолеть свои 

трудности. 

Не забывайте часто практиковаться, чтобы все было весело, и никогда, никогда не 

сдавайтесь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Skoolzy-Preschool-Large-Lacing-Beads/dp/B00WL539DM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=1dc1577b8f3cd0f2d2b5f583e77f9809
https://www.amazon.com/Puzzles-toddlers-Piece-Wooden-Puzzle/dp/B06Y16Z5PC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=d8231ec111718c6e5825e0288b26ebaf
https://www.amazon.com/Melissa-Doug-Wooden-Chunky-Puzzles/dp/B00BUG7RGS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=3a3b43a4444c146fa91dcb37f78c10c1
https://www.amazon.com/OMGOD-Elephant-Dolphins-Education-Intelligence/dp/B01N8SO2N8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=f6a528486cbc0040afae396c26f9d311
https://www.amazon.com/Crayola-Finger-Toddlers-Painting-Included/dp/B077VX5YH3/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=dbbfd97bd336089ec7adf2365e58d1e1
https://www.amazon.com/Melissa-Doug-Deluxe-Pounding-Wooden/dp/B004NCEL4M/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=cdd34b1c00dc6c8207f337a59213216a
https://www.amazon.com/Dxg-Pieces-Colored-Assorted-Colors/dp/B071Z3QW95/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=a608e07d370735b9a9f75268ddd75606
https://www.amazon.com/Magnetic-Educating-Educational-Alphabet-Refrigerator/dp/B01D5ZXXK0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=8de136cdd45cdc426520fc68f3930b66
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Что такое Баланс и Координация? 

Равновесие относится к нашей способности сохранять контроль над положением нашего 

тела и осанкой при выполнении определенных задач. На самом деле существует 2 различных типа 

баланса – динамический баланс и статический баланс. Наше динамическое равновесие позволяет 

нам оставаться в положении во время занятий, требующих движения, таких как ходьба и бег, в то 

время как наше статическое равновесие позволяет нам оставаться в положении во время 

стационарных задач, таких как сидение и стояние. 

Наша координация позволяет нам оставаться стабильными при выполнении повседневных 

задач. Двусторонняя координация относится к нашей способности использовать обе стороны 

нашего тела одновременно и необходима для выполнения таких действий, как ходьба, подъем по 

лестнице и ползание по туннелю. Зрительно-моторная координация-это процесс, посредством 

которого наша зрительная система координирует информацию, получаемую нашими глазами, и 

посылает сообщения нашим рукам для выполнения таких задач, как чтение, письмо, набор текста, 

захват предметов и занятия спортом. 

 

Упражнения для детей 

Балансовая доска. Вы можете легко сделать балансирную доску самостоятельно из 

доски и куска трубы. Это одно из любимых занятий по балансу у детей, и оно имеет 

дополнительное преимущество, помогая детям сбросить лишнюю энергию и вернуться в 

спокойное место.  Как только ваш ребенок научится балансировать на доске, вы сможете найти 

другие способы включить это в его или ее игру, чтобы помочь ему или ей еще больше улучшить 

свои навыки. Например, вы можете заставить своего ребенка балансировать на доске, играя в игру 

"Поймай". 

Вращающийся диск.  Это также интересный инструмент для использования с детьми, 

которые, как правило, избегают сенсорного ввода, поскольку он помогает им чувствовать себя 

более комфортно с ощущением движения вне их собственного контроля. 

Забава с клейкой лентой. если вы ищете супер портативные занятия по балансировке для детей, 

чтобы обеспечить вашему малышу вестибулярный вход во время движения, вы будете поражены 

тем, что вы можете сделать с помощью небольшой клейкой ленты и воображения. От хождения по 

канату до создания сложных полос препятствий-возможности безграничны! 

Классики. Есть так много способов переключить старую добрую игру в классики и превратить ее 

в супер веселое занятие по балансированию. Попросите вашего ребенка прыгать только по 

нечетным или четным числам, попросите его или ее переключиться с прыжков на 2 ноги на одну 

ногу, проинструктируйте его или ее прыгать назад, а затем вперед с разными интервалами и 

выкрикивайте случайные числа, чтобы ваш малыш угадывал и был занят. 

Подтяжки ног. Подтяжки ног-отличное упражнение для поддержания равновесия для 

беспокойных детей! Попросите вашего ребенка встать боком за стулом и, используя стул для 

поддержки, попросите его/ее поднять ногу вверх коленом под углом 90 градусов. Попробуйте 

изменить время, необходимое вашему ребенку, чтобы поднять и опустить ноги (5 отсчетов вверх, 

5 отсчетов вниз), а затем посмотрите, сможет ли он/она балансировать на счет 10, не держась за 

стул. Когда ваш ребенок освоится с этим, вы сможете продолжать усложнять задачу. 

Есть масса забавных занятий с мячом для упражнений, которые вы можете выполнять со своим 

ребенком, но если вы специально ищете занятия по балансированию для детей, подумайте о том, 

чтобы ваш малыш сидел на мяче для упражнений, занимаясь повседневными делами, такими как 

ужин, просмотр телевизора и выполнение домашних заданий. Это отличное упражнение для 

укрепления сердцевины и, безусловно, поможет развить его или ее равновесие и координацию! 

https://www.amazon.com/Scotch-Office-Masking-3436-3-4-inch/dp/B00347A8E4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=clwiachofwi09-20&linkId=cacd6fb1ca1c5a621d936a1a96029844


Хождение по подушкам.  Разбросайте по полу подушки, некоторые сложите друг на друга, чтобы 

варьировать высоту каждой стопки, и пусть ваш ребенок потянется и перелезет с одной на другую.  

Полосы препятствий.  Полосы препятствий очень просты в настройке, вы всегда можете 

разделить занятия между разными комнатами и/или уровнями вашего дома. Чем больше 

движения, тем лучше! 

Я надеюсь, что эта коллекция занятий по балансу для детей вдохновит вас на поиск способов 

взаимодействия с вашим ребенком и поможет развить его или ее навыки. 

 


