
 Сенсорная
 интеграция

          Что такое сенсорная
? интеграция

Теория «сенсорной интеграции», 
разработанная западным психологом, 
специалистом по детскому развитию Джин 
Айрес, основана на системном подходе к 
функционированию мозга и помогает понять 
связь процессов обработки сенсорной 
информации с поведением и обучением 
ребёнка. 

Отечественный логопед Лынская М.И. 
адаптировала метод сенсорной интеграции к 
решению речевых задач в работе с 
неговорящими детьми и разработала метод 
сенсорно-интегративной логотерапии. 

Сенсорная интеграция является 
бессознательным процессом, который 
происходит в головном мозге и организует 
информацию, полученную с помощью 
органов чувств (вкус, запах, звуки, 
прикосновения, движения и т.д.). Это 
позволяет нам осмысленно действовать и 
реагировать на ситуации, в которых мы 
находимся, и формирует базу для обучения и 
социального поведения. 

При возникновении нарушений 
обработки сенсорных сигналов появляются 
дисфункции в моторном, познавательном 
развитии, а также в поведенческих 
характеристиках ребенка. 
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Из чего сделать 
сенсорную коробку? 

Основой может стать: 
большой пластиковый контейнер; 
таз для белья; 
картонные коробки; 
большая кастрюля или миска; 
деревянный ящик; 
маленький надувной бассейн. 
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Сенсорная коробка 

Сенсорная коробка — это емкость 
с любым наполнителем, который только 
позволит ваша фантазия. Она даст 
возможность ребенку расширить свой 
тактильный опыт — он сможет трогать, 
пересыпать, переливать, исследовать, 
закапывать, откапывать и просто играть. 
Это прекрасная своей универсальностью 
вещь, с которой можно играть во что 
угодно и которая  подходит детям разных 
возрастов.. 

Чем наполнить? 

природные материалы: желуди, 
каштаны, шишки, трава, листья, шиповник, 
земля, мука, какао, молотый кофе, крахмал; 

крупная соль, всевозможные макароны; 
камни, ракушки, мох; 
древесные опилки, скорлупки от орехов; 
фасоль, горох; 
зимой: снег или песок; 
галька; 
аквагрунт; 
холофайбер; 
кусочки нарезанной бумаги, бумажные 

салфетки (целые, порванные на кусочки, 
скомканные в виде шариков); 

вата, ватные диски, ватные шарики; 
лоскутки ткани; 
пряжа, нитки; 
кусочки поролона; 
помпоны; 
пуговицы; 
канцелярские скрепки; 
мыльный раствор; 
пена для бритья. 
пенопласт. 
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