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Сенсорное развитие ребенка 
 
- это развитие его восприятия и формирование представлений о 
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, а также о запахе, вкусе и прочих 
внешних свойствах предметов. 



Проблема сенсорного развития  

Недостаток двигательной 

активности детей раннего возраста 

Раннее знакомство с гаджетами 

Отрицание сензитивных периодов 



Сенсорная интеграция 
– это упорядочивание 

ощущений, которые потом 

будут как-либо 

использованы 



Проблемы дисфункции сенсорной интеграции 

Дети в норме развития, но с нарушениями 
концентрации внимания 

Дети в норме развития, но имеющие 
нарушения социальной адаптации 

Дети, имеющие медицинский диагноз 
СДВГ 



Цель и задачи исследования  

Использование метода сенсорной 
интеграции как средства сенсорного 
развития детей дошкольного возраста 

Изучение и анализ методологических 
основ проблемы сенсорного развития 

детей дошкольного возраста  

Создание образовательного модуля 
«Сенсоринка», основанного на 
методе сенсорной интеграции и 

внедрение его в образовательный 

процесс ДОО  

Апробация разработанного 
образовательного модуля «Сенсоринка» 

в экспериментальной деятельности  



Профилактика дисфункций сенсорной 
интеграции у детей дошкольного 
возраста 

Своевременное выявление и 
коррекция различных дисфункций 
сенсорной интеграции 

Взаимодействие с родителями 
воспитанников с целью эффективного 
развития и взаимодействия сенсорных 
систем дошкольников 

Образовательный 

модуль 

«Сенсоринка» 
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•  с целью поступления сигналов на разные 
сенсорные системы и их комплексную 

обработку в мозгу у детей в норме развития. 
Групповые 

•  Дети, у которых есть медицинский диагноз и 

метод сенсорной интеграции может быть 
использован в образовании новых нейронных 
связей, расширение сенсорных ориентировок. 

Индивидуально 



Реализация задач первого этапа  

Нормативно-
правовая база 

Подбор и 
разработка 

диагностического 
инструментария 

Открытие 
центра 

«Сенсоринка» 

Повышение 
квалификации 
педагогов 



Нормативно-правовая база 

Приказ об организации 

инновационной 

деятельности в ДОО и 

создании творческой 

группы педагогов 

Положение об 

организации 

инновационной 

деятельности в ДОО 

Положение  

о функционировании 

творческой группы 

педагогов 



«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СЕНСОРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ» 

Повышение квалификации педагогов, принимающих участие в 

реализации инновационного проекта 



Методики взяты из курсов «Применение элементов СИ в работе с детьми. 

Диагностика расстройств сенсорной интеграции 

анализ анкет, заполненных 
родителями о ребенке в 
повседневной жизни 

проведения теста на набор 
сенсорных интеграций  



Первичный вариант образовательного модуля 

«Сенсоринка»  

пособия и игры для 
развития 
тактильных 
ощущений 

оборудование для 
ползания и 
лазания 

оборудование для 
упражнений на 
двустороннюю 
координацию 

игры и 
упражнения для 

развития 
проприоцепции  



Планируемые результаты 

Создание благоприятного социально-
профессионального климата в ДОО 

Разработка системы работы по сенсорному развитию 

Получение нового знания и практическое 
подтверждение эффективности метода сенсорной 

интеграции 

Социальные эффекты 



Образовательный модуль «Сенсоринка» 

 - методические рекомендации по организации 
образовательного модуля «Сенсоринка» 

 

Разработка содержательных аспектов деятельности в 
Центре «Сенсоринка»: 

  - подбор и описание игр 

 - разработка методических рекомендаций по их 
использованию 

Описание и технические характеристики 
оборудования образовательного модуля 

«Сенсоринка»         

Проектируемые продукты 
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