
Сущность сенсорной интеграции 
заключается в том, чтобы решить 

проблемы, связанные с интерпретацией 

мозгом разнообразных сигналов, 

поступающих от нервной системы. 

Основная мысль, лежащая в основе 

метода сенсорной интеграции, заключена 

в том, что для правильной и комфортной 

работы мозга ему необходимо получать 

ответ от различных рецепторов 

(слуховых, вестибулярных, тактильных, 

проприоцептивных) на определенном 

уровне.  Является достаточно известным 

тот факт, что любой человек может 

одновременно предпочитать яркие цвета, 

и в то же время негативно относиться к 

громким звукам; при этом может любить 

носить тяжелую обувь и грубой вязки 

носки, но избегать одевать свитера и 

украшения. Все это говорит о том, что для 

ощущения комфорта каждому из нас 

нужны различные условия. 

Симптомы нарушения сенсорной 

интеграции у детей с РАС 

Нарушение сенсорной интеграции может 

повлиять на одно или несколько из 

органов чувств, например, слух, осязание 

или вкус, человек может быть чрезмерно 

или недостаточно чувствительным в тех 

сферах, с которыми у них есть 

сложности.Кому-то шорох карандаша по 

бумаге может причинить значительный 

дискомфорт, заставить кричать или 

закрывать уши.  

Другой может избегать прикосновения, 

либо носить одежду только определенных 

цветов, либо из определенных материалов 

и т.д. Кто-то не ест красное (борщ, свеклу, 

помидоры), а кто-то ест только хрустящее 

– чипсы, сухари, печенье. Кто-то излишне 

чувствительный, а кто-то наоборот не 

обращает внимание ни на что вокруг. 

Такие дети могут не реагировать на 

сильную жару, холод или даже боль. 

Многие с расстройством сенсорной 

интеграции в детстве страдают 

недостатком внимания из-за сложности 

сосредоточения. Они становятся 

тревожными по мере взросления. Эти 

дети часто плохо переносят перемены – 

новые места, новые правила. Они могут 

часто устраивать истерики или срывы. 

5 упражнений для сенсорной 

интеграции в работе с детьми с РАС 

1. Игры с пластилином, глиной, тестом, 

специальной пеной, и т.д.  

Детям очень нравится играть с 

пластилином и другими пластичными 

массами, что очень полезно для малышей 

с тактильными проблемами.  

2. Игры с водой и песком   

Игры с водой и песком – это веселье, 

которое, кроме того, дает ребенку 

тактильную стимуляцию. Вы ограничены 

только вашей фантазией. Запаситесь 

полотенцами и затевайте игры с водой, 

песком, рисом, пеной для бритья и 

любыми другими вещами, которые есть 

под рукой. Переливайте воду в разные 

сосуды и слушайте, как она звучит. 

Прячьте маленькие игрушки в песке или 

пшене и попросите малыша найти их. 

3. Вестибулярные движения  

Детям необходимо двигаться! Для 

некоторых малышей – это страшно, а 

некоторые просто не могут остановиться. 

Вам следует установить, есть ли у вашего 

ребенка нарушения, связанные с 

вестибулярным аппаратом.Вестибулярные 

движения (или проприоцептивная 

стимуляция) может взбодрить малыша 

или наоборот успокоить. В любом случае, 

такая стимуляция необходима и должна 

быть частью терапии. Ниже несколько 

предложения для получения ребенком 

подобного опыта: 

 крытые батуты; 

 качели; 

 раскачивающиеся игрушки; 



 самокаты; 

 скейты; 

 ролики; 

 шведская стенка; 

4. Ароматерапии 

Ароматерапия — это прекрасный способ 

для занятий с детьми, которые не 

чувствуют некоторые запахи или 

наоборот очень к ним чувствительны. Вам 

и малышу доставят удовольствия 

ароматические масла, свечи, диффузоры. 

Вы можете помочь своему ребенку 

научиться терпеть запахи или 

использовать их для расслабления. 

Ароматерапия – это отличное средство 

стимуляции, и зависит во многом от того, 

какой запах вы выберите (например, запах 

корицы скорее взбодрит ребенка, а 

лаванды расслабит). 

Совет: Если ваш малыш очень 

чувствителен к запахам, предложите ему 

носить собой баночку ароматического 

масла, запах которого ему приятен и 

нюхать его, когда другие запахи 

становится трудно терпеть. 

 

 

5. Массажеры, вибрирующие игрушки 

Вибрация – это основной прием занятий 

для сенсорной интеграции. Вы редко 

встретите специалиста по оккупационной 

терапии, который бы работал с детьми, не 

используя вибрирующие изделия и 

игрушки. Они используются как для 

стимуляции, так и для успокоения 

ребенка.  Вот некоторые идеи: 

 вибрирующие подушки и матрасы 

для успокоения; 

 ручные массажеры в виде 

животных для массажа всего тела 

(кроме живота); 

 массажные маты; 

 вибрирующие зубные щётки. 

 

 

Наши контакты: 

Адрес: 344015, г.Ростов-на-Дону, 

ул. 339 Стрелковой дивизии, д.17/3 

cайт: www.cdr-srnd.su, 

е-mail: psycentersovrnd@bk.ru 

телефон для записи:  
(863) 225-07-52 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ» 
 

 

 

 

«Сенсорная  

интеграция в работе 

 с детьми с РАС» 
 

http://www.cdr-srnd.su/
mailto:psycentersovrnd@bk.ru

