
СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Дисфункция сенсорной интеграции — так называется нарушение 

обработки сенсорной информации. За этим диагнозом скрывается отклонение, 

которое обычно не видят и не диагностируют, списывая его проявления на 

капризы ребенка. Закрывает уши руками в шумном месте? Не любит шерстяной 

свитер и ярлычки на одежде аж до истерики? Боится ходить по ступенькам, 

убегает от запаха сырой рыбы, не ездит на велосипеде, а в классе отвлекается 

на любой шум? Да это вы избаловали ребенка, строже надо воспитывать!  

Нервная система как электрическая цепь: для полноценной работы 

необходимо, чтобы все датчики и проводники работали с одинаковой 

эффективностью. Если какой-то провод не выдерживает положенного 

напряжения или, наоборот, отличается повышенной сопротивляемостью, цепь 

работает в неоптимальном режиме и может «замыкать».  

То же происходит и с нервной системой нашего организма. Сенсорные 

импульсы передаются от внешних и внутренних органов к мозгу ежесекундно 

еще до момента появления на свет, а после рождения их количество возрастает 

на порядки.  

Если малыш рождается здоровым, растет в условиях богатой сенсорной 

среды — его часто берут на руки, разговаривают, предлагают потрогать и 

потянуть в рот различные на ощупь предметы, помогают двигаться — то, как 

правило, проблем в развитии моторных навыков, речи и поведении не 

возникает.  

Если же во время внутриутробного развития, при родах произошло 

повреждение ствола мозга, мозжечка, нервных путей, например, при гипоксии 

плода, или же ребенок воспитывается в условиях сенсорной депривации, 

развивается дисфункция обработки сенсорной информации.  

То, как мы воспринимаем и обрабатываем входящую информацию: что 

видим, слышим, обоняем, как ощущаем голод, высоту, умеем сохранять баланс 

— влияет не только на самочувствие. Это формирует образ действий, 

мышления, тип общения, воздействует даже на овладение бытовыми навыками. 

Сложно есть суп, когда рука не очень ловко подносит ложку ко рту, вкусовые 

рецепторы искажают информацию, обоняние сообщает, что запах лавра 

слишком резкий, тактильные рецепторы не очень-то помогают глотать, а 

интроцептивные — «утверждают», что ребенок совсем не голоден.  

Однако ни для одного взрослого не секрет, что дети могут также и не 

хотеть есть конкретно этот суп, а шерстяной свитер не любить, потому что он 



не розовый. Как же отличить нарушения от сиюминутных капризов и 

предпочтений?  

При не ярко выраженных нарушениях это довольно тонкий вопрос, 

который лучше доверить специалистам. Весь организм, и нервная система 

развиваются в процессе взросления. Нелюбимые супы становятся вполне 

съедобными, когда тело требует больше пищи, и механизмы передачи 

сенсорной информации также постепенно начинают работать лучше, иногда 

полностью, чаще не вполне эффективно, но «терпимо». По данным 

исследователей, каждый 6-ой ребенок не капризничает, а имеет значительное 

нарушение, мешающее полноценно развиваться. Как они это выясняют?  

• Нарушения обработки слуховой информации: 

дети боятся громких звуков, не переносят некоторых видов музыки (или 

музыку вообще), мамино пение, тембры голоса, часто закрывают уши руками 

или голову подушкой или напротив, часто не слышат, когда к ним обращаются, 

не любят шумного окружения, улицы, выглядят растерянными в таких местах, 

остаются в классе на переменке.  

• Нарушения зрительной системы: 

ребенок не любит ходить по ступенькам, перешагивать препятствия, смотреть в 

глаза, предпочитает полумрак или темноту, капризничает при ярком свете, 

напрягается, рассматривая окружающих и предметы.  

• Нарушения тактильного восприятия: 

дети не любят играть с пластилином, песком, красками, боятся испачкаться 

клеем или грязью, избегают прикосновений к себе, сами не любят прикасаться 

ко многим предметам, резко реагируют на некоторые ткани из одежды, 

постельного белья, определенные конструкции одежды, например, водолазки, 

свитера с горлом, жалуются на ярлычки, торчащие внутри футболок нитки 

вышивки, не терпят ходьбы босиком. Также отмечается снижение болевой и 

температурной чувствительности.  

• Моторные, вестибулярные дисфункции: 

при таких типах нарушений ребенок может отличаться неуклюжестью, 

неловкостью движений, избегать спортивных площадок, горок, игр с мячом, 

никак не осваивает катание на велосипеде, не залезает по перекладинам, плохо 

прыгает, опасно рискует в подвижных играх, пробует разные типы движений и 

пытается держаться, хвататься за все, т. к. чувствует себя неустойчиво.  

И основное отличие детей с подобными нарушениями — это сложность 

концентрации внимания, особенно, если окружающая среда насыщена теми 

раздражителями, к которым они особенно чувствительны. Дети склонны 



сменять игры, интересы, вид активности очень и очень быстро, в то же время 

отличаются тревожностью, присутствуют аффекты — избыточные 

эмоциональные реакции (резкие капризы, истерики, плач, частый смех, 

агрессивное поведение и т. п.).  

Исследования доказывают, что до 90% детей с аутизмом страдают от 

дисфункции сенсорной интеграции, заставляющей их, по мнению окружающих, 

чрезмерно остро реагировать на те или иные раздражители, которые 

нормотипичные люди неосознанно игнорируют. Однако существует и обратная 

связь: в некоторых случаях, когда нарушения обработки сенсорной 

информации выражены достаточно ярко, может быть ошибочно поставлен 

неверный диагноз только на основе подобной симптоматики. Терапия 

сенсорной интеграции считается эффективным методом для таких случаев, а 

также может улучшить состояние и при ряде других диагнозов, нарушений, в 

том числе и не диагностированных причин дискомфорта от различных 

раздражителей.  

Виды сенсорных игр: 

— Игры с красками (рисование пальчиками, ладошками, штампами; 

смешивание цветов, перетекание красок друг в друга), водой, мыльными 

пузырями, льдом. 

— Игры с крупами, мукой, специями, чаем, кофе. Что мы делаем: устраиваем 

«дождь» из фасоли, гречки и т.д., при этом старательно подставляем под струи 

«дождя» все части тела; ходим босиком по сенсорным «лужам» после «дождя»; 

пересыпаем крупы с помощью баночек, формочек, ложек; зарываем в тазик с 

крупой и разыскиваем игрушки, конфеты; нюхаем крупы, специи, чай и кофе, 

определяем более «вкусный» запах; играем с мокрыми крупами; с кашей из 

крупы; насыпаем на поднос манку, или муку, или кофе и рисуем. 

— Игры с бытовыми предметами: «Как пахнет ложка?», «Как звучит миксер», 

«Сколько ложек можно поставить в стакан» и др. Игры с пластиковой 

одноразовой посудой: строим дорожки и башни из стаканчиков; устраиваем 

«сенсорный дождь» из пластиковых тарелочек; шуршим тарелочками, стучим 

пластиковыми с ложками по стаканчикам. 

- Игры с песком: пересыпание песка, «зарывание» рук в песок, рисунки на 

песке. 

— Игры с тканями и бумагой: трогаем различные виды тканей и бумаги: ситец, 

фланель, шерсть, картон, гофрированный картон, фольга, пекарская бумага. 

После того, как все это потрогаем, начинаем шуршать и оборачивать вокруг 

себя бумагу и ткани. 



-Игры с фруктами: выкладываем узоры из долек мандарина, яблока, попутно 

изучая запах; трогаем пальчиками различные нарезанные фрукты в миске. 

-Игры с движением: залезаем на стол и изучаем, как меняется комната, если 

смотреть на нее с высоты; ложимся на пол и ползем; перекатываемся с боку на 

бок; бегаем по сенсорным дорожкам. 

-Игры с сенсорными баночками: различные баночки, наполненные крупой, 

монетками, колокольчиками, водой, блестками, маслом. 

-Игры со стеклянными шариками и кубиками «марблс»: устраиваем «сухой 

бассейн» для пальчиков, раскладываем шарики в разные емкости; бросаем 

шарики и кубики в воду; перекатываем между пальцами. 

— Игры с массажерами для рук: делаем массаж рук, используя деревянные и 

пластиковые массажеры, фактурные резинки для волос, ребристые мыльницы, 

погремушки-прорезыватели, силиконовые прихватки и т.д. 

Все описанные игры дают ребенку поток разнообразных по силе и 

направлению ощущений. В итоге происходит стимуляция нервной системы, 

улучшается сенсорная интеграция. В сочетании с традиционными методами 

развития речи (развитие дыхания, слухового восприятия, понимания речи, 

речевого подражания, создание речевой среды), происходит положительная 

динамика в развитии речи ребенка. 
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