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Все мы знаем, что ребенок рождается с готовым аппаратом речи, но не говорит. Надо 

содействовать тому, чтобы аппарат речи ребенка совершенствовался и развивался 

беспрепятственно, чтобы процесс овладения речью не тормозился. Надо способствовать 

приобретению ребенком содержания для его речи – накоплению представлений, понятий, мыслей; 

надо предоставить ребенку наилучшие условия для овладения, совершенными формами 

структуры речи. 

Слайд 2 

Нейрофизиологами давно доказана взаимосвязь речевой, сенсорной и двигательной 

областей коры головного мозга. Чем большее количество информации получит мозг ребенка через 

анализаторы, тем лучше будет он функционировать, тем богаче будет его опыт. У детей с 

различными речевыми расстройствами помимо собственно речевого недоразвития исследователи 

отмечают недостаточную способность воспринимать и обрабатывать информацию, которая 

поступает к нам извне, которую сообщает его тело и органы чувств. 

Слайд 3 

Помимо хорошо известных пяти чувств: зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния, 

существует еще два подсознательных чувства, которые одинаково важны:  

- чувство движения (вестибулярная система)  

- чувство положения тела (проприоцепция).  

Эти два чувства работают вместе подсознательно, посылая сигналы в мозг, где информация 

обрабатывается, организуется и используется. Это называется сенсорной интеграцией.  

Если по каким-то причинам интеграция слабая, и мозг не может получить достаточное 

количество знаний и дать адекватный ответ, это может привести к проблемам с речью и общим 

развитием. Чтобы помочь ребенку получить новый и необходимый ему сенсорный опыт, а также 

активизировать его речевое развитие, используются сенсорные игры и упражнения. 

Слайд 4 

Сенсорная интеграция – это способность:  

- воспринимать информацию, поступающую от всех наших органов чувств;  

- вычленять наиболее значимую информацию;  

- анализировать информацию;  

- вырабатывать соответствующую ответную реакцию. 

 

У дошкольника мозг в основном работает как устройство обработки сенсорной 

информации. Это значит, что он воспринимает все вокруг и делает выводы основываясь 

непосредственно на своих ощущениях. 

 Дети не имеют ещё абстрактное мышление, они чувствуют. Поэтому первые 7 лет жизни 

называют сенсорным развитием.  

Можно сказать, что «интересно» – это «детское» определение сенсорной интеграции. 

Слайд 5 

Одним из видов помощи детям с такой дисфункцией являются занятия, основанные на идее 

сенсорной̆ интеграции. Этот метод был разработан Анной Жан-Айрес, и направлен на стимуляцию 

работы органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем. Этот метод 

реализуется в двух направлениях:  

- создание специальных средовых условий, облегчающих восприятие окружающих 

объектов и продуктивное взаимодействие с ними;  

- совершенствование отдельных проприоцептивных умений и обучение комплексному 

использованию этих умений. 

Слайд 6,7 

Для реализации данного метода в детском саду организован сенсорный центр, в котором 

представлены специальные дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию, 

направленные на развитие восприятия пространственных и качественных свойств предметов и 



формирование проприоцептивных действий; социального восприятия: восприятия человека, его, 

движений, в том числе мимических и экспрессивных, восприятие самого себя и окружающих его 

сверстников. 

 Ценность сенсорного центра заключается в его универсальности: здесь дети смотрят, 

трогают, слышат и чувствуют.  

Слайд 8,9,10 

В начале в совместной̆ деятельности, а затем и в самостоятельной̆ ребенок выполняет 

специально подобранные упражнения на; 

- зрительно-моторную координацию; 

- тактильную;  

- слуховую чувствительность.  

Таким образом, попытались на практике включить сенсорный ̆ компонент в структуру 

комплексной̆ деятельности детей̆.  

Слайд 1112,13,14,15 

Важно отметить, что весь материал, собранный̆ в сенсорном центре, доступен детям, 

полифункционален, постоянно трансформируется, безопасен, обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей̆, игровую, познавательную, творческую и двигательную активность (в том 

числе развитие мелкой̆ и крупной̆ моторики).  

Важно, чтобы при выполнении упражнений было как можно меньше принуждения, вся 

работа строится на интересах ребёнка и зависит от его эмоционального состояния, что 

соответствует требованиям ФГОС.  

Игровое упражнение «Лимонные колечки» 

Задачи: развитие тактильного и обонятельного восприятия, пассивного словаря 

прилагательных. Активизация слов, доступных по слоговой структуре, в т.ч. прилагательного 

«сухой».  

Оборудование: высушенные и свежие кружки лимона, две одинаковые миски, одна из них 

с водой.  

Содержание: ребенок сортирует кружки лимона: свежие в миску с водой, сухие - в пустую. 

Взрослый сопровождает его действия комментарием: «Вот сухой. Вот мокрый лимон».  

Примерное содержание беседы с ребенком: «Вот вода. Она мокрая. Попробуй. Вот мокрые 

лимоны, потрогай. Тут воды нет. Это сухая миска. Все сухие лимоны - сюда. А сюда - мокрые».  

Речевой материал для активизации: лимон, сухой, вот, вода, тут, сюда. 

Искусственный снег 

Задачи: развитие понимания причинно-следственных связей, тактильного восприятия, 

развитие мелкой моторики, активизация простых слов.  

Оборудование: контейнер для смешивания, мусс для волос, пищевая сода. 

Содержание: ребенку предлагается поиграть со снегом: понюхать его, подавить, помесить. 

Когда ребенок будет готов остановить собственную деятельность со снегом, предложить ему 

оставлять следы предметами и угадывать (называть) по оставленному следу, чем он сделан. 

Дополнительно: следы можно оставлять геометрическими формами, объемными буквами и 

цифрами с целью подготовки к школе и т.п.  

Примерное содержание беседы с ребенком: «Вот снег. Он воздушный, мягкий и 

шелковистый . Его можно лепить, смять, скатать. Вот так. Попробуй. Оно пахнет. Понюхай. 

Поколи. Теперь будем оставлять следы. Это коза. Кто это оставил след? (коза)».  

Речевой материал для активизации: часы, бусы, коза, муха, лиса.  

Игровое упражнение «Сенсорная коробка» 

Задачи: развитие тактильного восприятия, активизация слов, доступных по слоговой 

структуре.  

Оборудование: коробка с доступными предметами для детей. 

Содержание: ребенку предлагается в коробке искать предметы, называть их свойства. 

Примерное содержание беседы с ребенком: «Вот коробка. Просунь в нее руку и расскажи 

что в ней находится? Что это за предмет? Какой он? 

Речевой материал для активизации: шишка, желудь, массажный мячик и др. 

 

 

 


