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Методические рекомендации

▰на сайте МАОУ детский 

сад № 79 «Гусельки»

http://detsad79tlt.ru/images/2020/upravl_portfel/методически

е%20рекомендации%20Применение%20методов%20сенс

орной%20интеграции.pdf

▰«Виртуальная сетевая 

лаборатория идей»

▰http://metodisti.blogspot.com/p/blog-page_2.html
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http://detsad79tlt.ru/images/2020/upravl_portfel/методические рекомендации Применение методов сенсорной интеграции.pdf
http://metodisti.blogspot.com/p/blog-page_2.html


Авторский коллектив:
Г.С.Борисова, педагог- психолог; И.Ю. Гайдарова, учитель –

дефектолог; Е.А.Гордеева, учитель – логопед; М.А.Дубова, старший 

воспитатель; И.А.Ерина, учитель – логопед; С.Ю.Козина, 

воспитатель;  А.Г.Лошкарева, старший воспитатель;  

Е.Г.Муталлапова, учитель – логопед; И.В.Перунова, воспитатель; 

Д.С.Харабарова, учитель – логопед;  Ю.В.Шашкина, воспитатель; 

А.В.Яковлева, педагог- психолог.
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Сопровождение игр с сенсомоторным 

оборудованием
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Каталог игр
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Создание образовательной среды на 

основе методов сенсорной интеграции
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Оборудование мини –

центров в группах 

компенсирующей  

направленности (ТНР, 

РАС) 

Оборудование 

мини- центра 

в группах 

комбинированной 

направленности

Модернизация 

сенсорных 

комнат



7
3

корпус
Сенсорная комната 



корпус
центр в группе компенсирующей 

направленности
8
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корпус
центр в группе компенсирующей 

направленности
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корпус
центр в группе 

комбинированной

направленности
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Структура мини- комплекса
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Цепочки интеграции Основное оборудование Дополнительное 

оборудование

Тактильная, 

вестибулярная, 

проприоцептивная, 

зрительная

Балансир;

Балансир с лабиринтом;

Сенсорный чулок;

Сенсорный кокон.

Подвешенные шарики 

разной фактуры

Мешочки разного цвета 

и веса

Зрительная, слуховая, 

тактильная

Тактильные доски;

Тактильные игрушки;

Наушники с плейером;

Мишени с аудиопроверкой попадания.

Карточки по 

лексическим темам с 

разными креплениями  

на тактильных досках

Обонятельная, тактильная, 

вкусовая, зрительная

Чек- листы для обследования объекта;

Повязка на глаза.

Объекты для 

обследования в 

соответствии с 

лексической темой



Направления деятельности 

педагога- психолога  
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Направления Ожидаемый результат

Осознание схемы тела •развитие пространственных представлений;

•развитие зрительно - моторной  координации.

Развитие межполушарного 

взаимодействия

•эмоциональная стабильность;

•уменьшение количества стереотипий, снижение потребности 

в самостимуляции;

•качество  восприятия и обработки информации;

•согласованность психических функций.

Развитие концентрации и 

распределения внимания

•развитие произвольности и целенаправленности 

деятельности;

• снижение количества импульсивных реакций. 



Правила подбора упражнений для 

сенсорной интеграции
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▰ многократность повторов;

▰интеграция двух и более сенсорных систем;

▰пересечение средней линии тела для активизации 

межполушарного взаимодействия;

▰ использование утяжелителей для уточнения 

мышечных импульсов и ощущений.


