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 Концепция возникла 

в 50-гг в США 

 1967 – открывается 

первая клиника, в 

которой идут 

исследования и 

применение метода 

сенсорной 

интеграции 

 



 

Сенсорная интеграция - 

неврологический процесс, который 

организует ощущения от тела 

человека и окружающей среды и дает 

возможность эффективно 

функционировать в окружающей 

среде . 

 



 
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА СИ РАЗВИВАЕТСЯ НЕРВНАЯ 

СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА.  

ЭТОТ ПРОЦЕСС СТРУКТУРИРУЕТ И ФОРМИРУЕТ 

ЦНС СООТВЕТСТВЕННО ТОМУ, В  КАКИХ 

УСЛОВИЯХ НАХОДИТСЯ ЧЕЛОВЕК, КАКИЕ К НЕМУ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ, А ТАКЖЕ КАКОЙ 

ОПЫТ ОН УЖЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ.  



ОЩУЩЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ 
ВНУТРЕННИЕ: 

•ПРОПРИОРЕЦЕПЦИЯ 

(ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАШИХ СУСТАВОВ 

И МЫШЦ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

КАРТИНЫ ТЕЛА И РАСПОЛОЖЕНИИ 

ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ)  

 

 

 Вестибулярные 
(движение тела в 
пространстве, изменение 
движений относительно 
изменившихся условий, 
это помогает 
координировать движения 
глаз, головы и всего тела)  

 



ОЩУЩЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ОТ  ВНЕШНИХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ, 

ВОСПРИНИМАЮТСЯ ВНЕШНИМИ АНАЛИЗАТОРАМИ: 

 

* ВИДЕТЬ (ЗРЕНИЕ)  

• СЛЫШАТЬ (СЛУХОВЫЕ)  

• ЗАПАХ (ОБОНЯНИЕ)  

• ВКУС (ВКУСОВЫЕ)  

• ПРИКОСНОВЕНИЕ (ТАКТИЛЬНЫЕ)  

 



КАК МЫ ОБЫЧНО ОБРАБАТЫВАЕМ СЕНСОРНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ? ВСЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ:  

 
 

 •Регистрируют (способность выделить из потока 

стимулов, внутреннее стремление , драйв) 

   Проведение ощущений 

 •Интерпретируют (узнавание стимула) 

 •Модулируют (комфортный уровень воздействия 

стимула,гипо, гипер чувствительность) 

 •Отвечают (изменение движения, поведения в 

соответствии с полученными стимулами- 

адекватный ответ) 

 



Если все системы адекватно могут 

регистрировать, проводить, модулировать, 

интерпретировать и отвечать на  стимулы 

окружающей среды, то человек успешно 

интегрирован в окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 



ПРИ УСПЕШНОЙ  СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ВСЕ 100% ВНУТРЕННЕЙ 

ЭНЕРГИИ, ВНИМАНИЯ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАВНОМЕРНО (В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОБСТАНОВКИ)МЕЖДУ ВСЕМИ 

СЕНСОРНЫМИ СИСТЕМАМИ. И КАЖДАЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ 

МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО, ЧЕЛОВЕК АДЕКВАТНО РЕАГИРУЕТ НА 

ОКРУЖАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ИЗМЕНЕНИЯ В НИХ. 

ЗРЕНИЕ 20% 

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ 

АППАРАТ 10% 

СЛУХ 40% 

Проприоцептив

ные  ощущения 

10% 

ВКУС 5%, 

обоняние 5% 

Тактильные 

ощущения 

10% 



ЕСЛИ  СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ НЕ МОГУТ АДЕКВАТНО 

РЕГИСТРИРОВАТЬ, ПРОВОДИТЬ, МОДУЛИРОВАТЬ, ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ 

И ОТВЕЧАТЬ НА  СТИМУЛЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТО ПОВЕДЕНИЕ 

(ДВИЖЕНИЕ)ЧЕЛОВЕКА СТАНОВИТСЯ НЕ АДЕКВАТНЫМ СИТУАЦИИ – 

НАРУШЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. 

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ 

АППАРАТ 70% 

ЗРЕНИЕ 5% СЛУХ 7% 

Проприоцептив

ные  ощущения 

10% 

ВКУС 1%, 

обоняние 3% 
Тактильные 

ощущения 

4% 



Обработка 

тактильных, 

проприорецептивных 

и вестибулярных 

ощущений является 

наиболее важной 

при рассмотрении 

вопросов сенсорной 

интеграции 



НАРУШЕНИЯ СЕНСОРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ: 

В повседневной жизни мы можем наблюдать 

эти нарушения в движениях, игре, поведении 

ребенка. 

Сенсорном 

поиске 

Сенсорном 

избегании 



СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЙ 

СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ПРИКОСНОВЕНИЯ (СЕНСОРНОЕ 

ИЗБЕГАНИЕ) 

•ИЗБЕГАЕТ ГРЯЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ/ 

ГРЯЗНЫХ РУК  

•НЕ ЛЮБИТ ПРИКОСНОВЕНИЙ/ 

ОБЪЯТИЙ  

•НЕ ЛЮБИТ УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ  

•БЬЕТ СЕБЯ ПО ГОЛОВЕ / КУСАЕТ 

СЕБЯ/ ТРОГАЕТ СЕБЯ  

•ПРЕДПОЧИТАЕТ ПРИКАСАТЬСЯ 

САМ, ИЗБЕГАЕТ ПРИКОСНОВЕНИЙ К 

СЕБЕ  

•ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЕН К ЩЕКОТКЕ  

•СТАРАЕТСЯ НЕ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 

РУКИ ВО ВРЕМЯ ИГР / УХОДА ЗА 

СОБОЙ  

 



Симптомы нарушений 
сенсорной интеграции  

Двигательная активность  

 •Гиперактивен  

 •Плохо держит 
равновесие / 
координирует движения  

 •Располагает тело /руки в 
необычных положениях  

 •Слишком сильно / 
слишком слабо нажимает 
на предмет  

 •Часто спотыкается или 
ударяется о предметы  

 •Прогибается назад, 
когда его держат / 
переносят  

 



 

Симптомы нарушений 
сенсорной интеграции  

Поведение / Игровая 
активность  

 •Мало участвует / не 
участвует в групповых играх  

 •Требует к себе частого 
внимания  

 •Склонен к само 
стимулирующему поведению 
, закрывает уши 

 •Склонен к ригидности/ не 
выносит перемен в 
распорядке дня  

 •Склонен к частым 
приступам гнева  

 •С трудом засыпает / 
просыпается  

 •Склонен к резкой смене 
настроения  

 

 



Улучшение внутреннего 
драйва и мотивации 

Улучшение внутреннего драйва ведет к тому, что ребенок 
начинает лучше замечать предметы и события вокруг 
себя каждый день, что ведет к тому, что он лучше обучается.  

Рекомендации для дома: 

 Предлагать телесный контакт через щекотку и объятия 

 Распознавать желание к движению и создавать для этого 
возможности 

 Вносить в среду интересные для ребенка предметы и события 

 Позволить вместе готовить еду, убирать по дому, выделить 
собственный уголок в огороде, помогать папе чинить в доме 

 Давать признание после сделанных дел 

 Допускать и поддерживать любопытство , не делать за ребенка 
то, что он может сделать сам. 

 Удерживать равновесие между активными и пассивными 
видами деятельности 

 Позволять исследовать природу 

 За столом вести разговоры, которые интересны ребенку 

 



 

 

 

Улучшение сенсорного 

восприятия/Фильтрации 
Цели: Ступени: 

• Тактильная фильтрация 

• Вестибулярная фильтрация 

• Проприоцептивная 

фильтрация 

• Слуховая фильтрация 

• Визуальная фильтрация 

• Внимание к сенсорной 

информации 

• Регистрация сенсорных 

стимулов 

• Умеренное (ограниченное) восприятие сенсорных 

стимулов 

• Перенасыщение сенсорными стимулами с ситуацией 

стресса 

• Испытание ситуации стресса и агрессии 

• Побег 

• Защита 

• Избегание 

• Терпение  

• Принятие  

Стратегии: Материалы: 

• Глубокое давление  

• Вибрация 

• Регуляция сознания 

• Собственная активность 

• Саморегуляция 

• Управление эмоциями 

• Умственное развитие 

• Маты, мешки совы-няньки, пенки 

• Одеяла, подушки, в том числе тяжелые 

• Гимнастические мячи разного размера 

• Гимнастические ленты, горки, ванны с крупами 

• Вибро-массажеры, колючие мячики, утяжелители 

• Мешки-кресла разного размера 

• Лед, вода 

• Масло, крем, гримм для лица и тела 

• Тесто, пластилин 

• Музыка  



 

 

 Улучшение проприоцептивной 

интеграции 

Цели: Ступени: 

• Улучшение постурального 

контроля: 

 

• Улучшение сложного 

восприятия: 

 

 

• Улучшение координации:  

 

• Улучшение мелкой 

моторики: 

• Поза: 1. Уверенное равновесие 2.Контроль 

положения тела 3.Напряжение тела 

• Сложное восприятие: 1. Зрительный контроль 2. 

Свободное движение головой 3.Повороты тела 

4.Свободные движения руками и ногами 5. 

Свободное движение пальцами 

• Координация (билатеральная): 1.Симметричная 

координация 2.Ассиметричная координация 

3.Взаимная координация 

• Двигательная координация крупной моторики: 

1.Схема тела 2.Визуально-двигательная 

координация 

• Двигательная координация мелкой моторики: 1. 
способность к нормальному, быстрому 

чередованию простых движений 2.Расчет силы 

3.Чувство времени 



Стратегии: Материалы: 

• Межсенсорное усиление через быстрое 

горизонтальное ускорение, вперед-назад 

ускорение 

• Межсенсорное усиление через 

высокочастотное кручение 

 

• Высокочастотное усиление через 

кручение, когда голова максимально 

отдалена от центра верчения 

• Вертикальное ускорение (усиление 

регуляции тонуса тела) 

• Медленное и равномерное ускорение 

 

• Легкая, опосредованная тактильная 

информация 

 

 

 

• Обучение имитации с помощью других 

детей (стратегия примера) 

• Ориентация на перенос действия в 

обычный день 

• Положение лежа на животе на качели, в 

гамаке, верхом на бревне, на горке, 

катающейся доске 

 

• Качель-тарелка 

• Висячий мяч-качель 

• Висячее дерево – качель 

• Гамак с одним входом 

• Крутящиеся диски 

 

• Батут, батут с гимнастическими лентами 

• Шведская стенка 

• Гамак, гамак-сетка 

• Качающиеся стулья или кресла 

• Вибромассажеры  

• Поролоновые «мечи» 

• Мешки с поролоном 

• Терапевтические коврики 

• Параллельный прием с другим ребенком 

• Групповые занятия 

• Машина для изготовления макарон, молоток 

для мяса, прибор для удаления косточек 

• Бытовые машины, как газонокосилка, пила 

• Тесто, воск, гипс, дерево, металл, бумага, 

краски, фломастеры 



УЛУЧШЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 Цели: Ступени: 

• Уверенное ощущение силы 

тяжести 

• Регуляция равновесия 

• Моторное планирование 

• Контроль головы 

• Реакция опоры 

• Готовность к прыжку 

• Реакции удержания равновесия 

• Двигательно подходящие реакции 

• Способность моторного планирования 

Стратегии: Материалы: 

• Глубокие ощущения через 

давление и удержание дают 

уверенное ощущение силы 

тяжести 

• Меняющееся ускорение из всех 

позиций с реакцией опоры, 

двигательно-подходящие 

реакции и регуляция равновесия 

• «Опасность» упасть вниз 

возбуждает и провоцирует 

высокий уровень внимания 

• Внутренний драйв, интерес и 

мотивация достичь цель 

вызывает составления плана 

• Уменьшение действия силы 

тяжести на батуте и в воде 

 

• Маты для закатывания 

• Подушки для придавливания 

• Различные качели-платформы с 

разными точками подвешивания (одна, 

две или четыре точки подвешивания) 

• Различные терапевтические мячи 

• Качель-бревно 

• Висячие поручни 

• Шведская стенка 

• Висячие кольца 

• Крутящийся круг 

• Батут 

• Полоса препятствий 

• Ускорение в воде 



УЛУЧШЕНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Цели: Ступени: 

• Понимание своего тела 

• Способность понимать 

тактильные сигналы 

• Понимание своего тела 

• Ощущение своего тела/Уровень чувствительности 

• Идентификация частей тела 

• Имитация положения тела 

• Определение места прикосновения 

• Определение следов прикосновения на коже 

• Определение сердцебиения, напряжения в 

желудке, напряжения в мочевом пузыре 

• Интеграция тактильных ощущений 

• Ощупывание знакомых предметов, поверхностей, 

материалов 

• Ощупывание геометрических форм 

Стратегии: Материалы: 

• Межсенсорное воздействие через 

усиление 

• Усиление через вибрацию 

• Ориентация в собственных 

действиях 

• Стратегия «2 шага» 

(почувствовать-посмотреть) 

• Стратегия от легкого к сложному 

 

• Медицинские щетки 

• Крем, макияж, тесто 

• Воск, гипс 

• Мешочки с зерном 

• Вибрирующие предметы 

• Волшебный мешочек с предметами для 

ощупывания 

• Тактильное мемори 

• Тактильные дорожки 

• Распознавание размеров на ощупь 

• Распознавание формы на ощупь 

• Распознавание текстуры на ощупь 

• Распознавание прикосновений на ощупь 



ОСНАЩЕНИЕ  ЗАЛА СЕНСОРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 
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