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Сенсорная интеграция

• Что это?
– Это неврологический процесс, который организует ощущения от 

собственного тела и из окружающей среды и позволяет эффективно 
использовать тело в окружающей среде. Дж. Айрес 

– Сенсорная интеграция как терапия - это подход, который стремится 
изменить структуру мозга для того, чтобы более эффективно обрабатывать 
сенсорную информацию  

• Принципы 
– Изменение путей в мозге для более эффективной обработки входящей 

информации
– Специальные активности для получения конкретного адаптивного ответа
– Работать над целью
– Весело и по силам
– Следовать за ребенком и направлять его (структура)
– Индивидуальный подход
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Проблемы детей

• Тяжело усидеть на месте
• Трудно привлечь внимание
• Не выдает ответной реакции
• Не инициируют коммуникацию
• Тяжело с подбором мотивации или узкий интерес
• Нежелательное поведение: убегание, отказ, агрессия
• Стереотипные движения: прыжки, удары рук и ног о твердую поверхность, 

кружения
• Не понимают потребности своего тела
• Трудно организовать себя для учебы
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С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Первый раздел



Модель

• «Center for Discovery»
• Кеннеди Кригер центр, Балтимор
• Школа Кэтрин Томас, Роквил, штат 

Мэриленд

• Просторные залы
• Безопасное покрытие
• Подвесное оборудование
• Междисциплинарная работа 

5(1) Образец сноски



Семинар Джоан М. Сурфус

Май 2015
• Теория 
• Видео с занятий
• Изучение оборудования на себе
• Игра в роли детей
• Открытый урок с детьми
• Обратная связь 

6(1) Образец сноски



Семинар Джоан М. Сурфус

УЗНАЛИ
• Устройство и этапы развития 

сенсорных систем
• Источник сенсорной информации: 

внешний и внутренний
• Процесс обработки информации: 

стимуляция > состояние 
сенсорного порога > регистрация 
> ориентация > интерпретация > 
ответ > обучение > стимуляция

• Адаптивный ответ –
целеустремленный, 
целенаправленный ответ на 
сенсорный опыт

• Важность праксиса

НАУЧИЛИСЬ
• Открывать карабины 
• Вешать качели
• Использовать различное 

подвесное оборудование
• Вовлекать ребенка в активность
• Подбирать игры в процессе 

занятий
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Комнаты сенсорной 
интеграции

• Строительство комнат весна-
лето 2015, открытие в сентябре

• Выявление целевой аудитории

• Подбор и заказ оборудования 
(май 2015)

• Прием и распределение 
оборудования по школам 
(декабрь 2015)

(1) Образец сноски



Трудности при 
строительстве

• Поиск большого помещение 
• Проблемы с креплением 

крюков в старых зданиях
• Вибрация и звук от зиплайна
• Дорогое оборудование из США
• Отсутствие 

сертифицированных 
поставщиков, которые могли 
бы обслуживать оборудование 
и подвесы 



Семинар Миранды Уилсон

• Планирование семинара
– Учителя выполняют много 

различных ролей (психолог, 
учитель, тьютер, инструктор 
ЛФК)

– Никто из учителей не имеет 
такую же подготовку как 
терапевты по сенсорной 
интеграции в США

– Как найти баланс между двумя 
важными вещами: теория и 
практическое применение
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Семинар Миранды Уилсон

• Пересмотр теории 
• Как найти закономерности в 

поведении ребенка
• Примеры идей для активностей
• Практические сессии в комнате 

сенсорной интеграции
• Тренинг по безопасности
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Семинар Миранды Уилсон

УЗНАЛИ
• Важность обучения саморегуляции
• Варианты использования 

оборудования
• Любое действие должно иметь 

цель
• Нужно быть гибкими
• Работать с ребенком как одна 

команда

НАУЧИЛИСЬ
• Заполнять и интерпретировать 

опросник
• Замечать проблемы, выделять 

трудно формирующиеся навыки
• Определять цель 
• Подбирать активности
• Строить занятие: разогревающая 

активность, основная работа над 
целью, охлаждающая 
(успокаивающая) активность

• Отслеживать прогресс
• Безопасно и легко использовать 

тяжелые подвесы
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Что далось тяжело

• Нина имела затруднения с 
переходом от инструкции к 
диалогу с ребенком, где он 
получил бы удовольствие от 
процесса

• Оксана и Анна планировали 
активности, но имели трудности с 
гибкостью и изменением своего 
плана, если ребенок не был 
вовлечен, или активность была 
слишком простой или сложной

• Для Юли доставляло сложность 
вести за собой ребенка, вводить 
структуру.

• Саше тяжело было 
трансформироваться из учителя 
ФК в специалиста по СИ и не 
применять знакомые методы 

• Наталье, как психологу, тяжело 
подбирать активности по уровню 
физического развития, замечать 
реакцию тела

• «Снять шляпу» учителя и играть  
• Позволить просто наслаждаться 

движением, привычка наполнять 
занятия заданиями

13



НАСТОЯЩЕЕ
Второй раздел



Организация

• В трех школах проходят групповые 
занятия, где участвует весь класс 
(3-4 человека). В двух других 
школах удается использовать 
индивидуальный подход

• В трех школах занятия проводят 
учителя ЛФК и ФК, в двух 
психолог

• В среднем ребенок, нуждающийся 
в сенсорном развитии получает 
эту возможность 2-3 раза в 
неделю   

• Самое популярное оборудование –
платформа, зиплайн, качель -
лягушка. Реже используются: 
вертолет, диск, брус.

• Иногда комната используется не 
по назначению

• Иногда занимаются люди, не 
имеющие подготовку
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Что хотелось бы изменить

• Часы в учебный план!!!

• Программа, на которую могут ориентироваться учителя

• Различие в цвете матов и оборудования (все синего цвета, тяжело для 
восприятия и различения на фотографиях)

• Иметь свободное от матов пространство для батута, роликовой доски, 
ощущения твердой поверхности и т.д.
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Успехи учителей

• Нина очень хорошо структурирует 
занятия 

• Наталья применяет коммуникацию 
на занятиях и работает над 
поведением

• Юля находит внутреннюю 
мотивацию для каждого 

• Оксана находит зрительный 
контакт и занятия наполнены 
различными эмоциями

• На занятиях у Саши дети 
контактируют друг с другом, 
совместная игра, работа по 
очереди 

• Все работают над организацией 
детей

• Используются стратегии: время на 
обработку информации, 
визуальные подсказки, 
структурирование окружения, 
функциональная коммуникация. 
Подкреплением является сама 
активность.
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Изменения в детях

• Вовлеченность детей в процесс –
появление совместного внимания

• Появилась некая предсказуемость, 
что получат желаемое

• Ожидание занятий - мотивация
• Увеличение независимости так как 

имеют выбор из полюбившихся 
активностей

• Улучшились понимание 
потребностей тела, его контроль и 
контроль эмоций –
организованность

• Дети довольны и с удовольствием 
идут на занятия

• Чаще используют коммуникацию, 
чтобы просить желаемую 
активность

• Улучшился и ускорился 
адаптивный ответ на сенсорную 
информацию

• Стали увереннее в своих 
действиях и пробуют новое –
развитие моторного планирования

• Хорошо ждут и следуют 
инструкции

• Стали меньше проявлять 
нежелательное поведение
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Успехи программы

• Смешение поведенческих стратегий 
с методами сенсорной интеграции
– Акцент на структуре
– Визуальная поддержка
– Предупреждение перед 

переходами, обратный отсчет
– «Сначала, потом» 
– Игнорирование нежелательного 

поведения, перенаправление 
• Инструктор ориентируется на запрос 

учителя о конкретной проблеме 
ребенка в классе, подбирает 
активности и направляет занятия то, 
чтобы ребенок был успешен в классе  

• Больше веселья! Учителя меньше 
озабочены тем, что выглядят 
непрофессионально и глупо и 
действительно готовы заниматься 
с ребенком в увлекательной 
игровой форме

• Учителя стали лучше распознавать 
причины нежелательного 
поведения
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Проблемы программы

• Нахождение баланса между тем, 
чтобы быть учителем и удерживать 
ситуацию под контролем, 
обеспечивая структуру и идти за 
ребенком, направляемым своими 
потребностями и мотивацией

• Трудность выбора наиболее 
эффективных методов 
воздействия

• Начать использовать сенсорные 
идеи не только в комнате, но и в 
классе

• Тяжело увидеть связь между 
качанием и выполнением работой 
над конкретной целью. 
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БУДУЩЕЕ
Второй раздел



Что можно сделать по другому

• Для наших учителей:
«Какую информацию Вы хотели бы еще получить?»

– «Не хватает понимания как правильно получить диагностическую 
информацию из истории сенсорного развития»

– «Наиболее действенные упражнения для развития и формирования той 
или иной системы»

– «Хотелось бы увидеть открытое занятие, которое проводит 
эксперт/инструктор в комнате сенсорной интеграции»
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Учиться на ошибках

• Если вы начинаете свою 
собственную программу, уделите 
внимание следующим моментам:
– Выбирать человека, который 

будет вести это направление
– Убедиться, что учитель имеет 

достаточно времени, ввести в 
учебный план занятия по 
сенсорной интеграции

– Предоставлять возможность 
индивидуальных занятий 

– Стажировка у специалистов на 
начальном этапе, супервизия
эксперта

– Комнату желательно 
размещать в здании школы

– Начинать работать с 
небольшим количеством 
оборудования, по мере 
освоения приобретать 
необходимое

– Размещение крючков по всему 
потолку
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Учиться на ошибках

• Говорить о теории не только один 
раз
– Недостаточно времени для 

предоставления многих идей
– Убедиться в понимании учителей 

и в способности легко 
объединять теорию и 
практические занятия

• Давать больше времени для 
представления работы обучающего 
специалиста
– Убедиться, что инструктор 

может наблюдать за работой 
учителя и давать обратную связь 
и предложения в данный момент
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Следующие шаги в Нижнем Новгороде

• Обмен опытом между учителями 
школ, совместное обсуждение 
сессий и планов развития 

• Больше внимания удалять 
индивидуальной работе с детьми

• Взаимодействие с другими 
специалистами (логопедами, работа 
над коммуникацией), работа над 
одной целью

• Сенсорные диеты в классе
• Работа над социальными навыками
• Больше игры в процессе занятий
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Узнайте больше о сенсорной интеграции

Э. Джин Айрес
Ребенок и сенсорная 

интеграцияКэрол Сток Крановиц
Разбалансированный 

ребенок

Улла Кислинг
Сенсорная интеграция 

в диалоге



Контактная информация

Татьяна Журавлева
Инструктор по адаптивной физкультуре
Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца»
Город Нижний Новгород
Email cknn2007@mail.ru

Миранда Уилсон
Эрготерапевт
Город Бостон, США
Email miranda.m.wilson@gmail.com
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