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Аннотация. В последнее время в современной дошкольной образовательной организа-

ции возникают вопросы, связанные с достижением целевых ориентиров ФГОС ДО через 

поиск новых ассистивных технологий, методов и способов работы с детьми в рамках ре-

ализации инклюзивного образования. Авторский коллектив разработал проект по внедре-

нию метода сенсорной интеграции в инклюзивное дошкольное образование, через совер-

шенствование и обогащение предметно-пространственной развивающей среды с помо-

щью цифровых технологий. В данной статье рассматриваются научно-теоретические и 

практические подходы к определению важности развития сенсорной интеграции и по-

следствий ее дисфункции. Авторы раскрывают содержание деятельности проекта, за-

дачи и планируемые результаты. 
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Российская образовательная система в 

последнее время активно внедряет и мо-

дернизирует специальные условия, раз-

личные инновационные средства, ассисти-

вные и цифровые технологии, методы, мо-

дели обучения и воспитания детей как с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), в силу своих индивидуальных воз-

можностей, так и с нормотипичным разви-

тием, ориентированы на международные 

нормы соблюдения прав человека и осно-

вываются на законах, гарантирующих всем 

детям соответствующее их потребностям и 

способностям образование. 

На современном этапе развития регио-

нальной системы образования особо акту-

ально становится внедрение в инклюзив-

ную образовательную вертикаль специ-

альных условий, инновационных методов 

и технологий именно на начальном этапе, 

одним из которых является метод сенсор-

ной интеграции, направленный на разви-

тие физического, речевого и познаватель-

ного развития входящих в компонентный 

состав целевых ориентиров, которые пред-

ставляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Прямая связь была установлена совре-

менными учеными между развитием сен-

сорной интеграции и обучением ребенка. 

Сенсорная интеграция является основой 

для устной и письменной речи, полноцен-

ной социализации в общество. Если во 

время сензитивного периода организовать 

правильное развитие сенсомоторных про-

цессов, то дошкольнику будет намного 

легче осваивать социальные и интеллекту-

альные способности, особенно если это 

ребенок с ОВЗ. 

Теречева М.Н., Павлова Л.Н. под дис-

функцией сенсорной интеграции понимаю 

комплексное церебральное расстройство, 

при котором дети неправильно интерпре-

тируют повседневную сенсорную инфор-
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мацию, в том числе тактильную, слухо-

вую, зрительную, обонятельную, вкусовую 

и двигательную, что в свою очередь при-

водит к нарушению регуляции поведения, 

эмоций, развития координации, речи и как 

следствие влияет на развитие, обучение и 

социальную адаптацию ребенка [1]. 

Отечественные и зарубежные ученые 

Айрес Э.Дж., Кислинг У., Коробкина Л.А., 

Ледлофф Ж., Чупаха И.В., Пужаева И.Ю., 

Соколова И.Ю. отмечают, что метод сен-

сорной интеграции представляет собой 

строго дозированную и четко простроен-

ную специфическую тренировку нарушен-

ных функций в специально организован-

ной терапевтической среде. 

Метод сенсорной интеграции был раз-

работан американским логопедом и пси-

хологом из штата Оклахома (США) Джин 

Айрес Jean Ayres, 1923-1988 г, и направлен 

на стимуляцию работы органов чувств в 

условиях координации различных сенсор-

ных систем. Методики сенсорной интегра-

ции были разработаны и апробированы 

известными западными специалистами по 

детскому развитию, последователями 

Джейн Айрэс – Банди Анита, Мюррей 

Элизабет, Лейн Шелли, Кэрол Сток. 

Ю.Е. Садовская, Б.М. Блохин, 

Н.Б. Троицкая, Ю.Б. Проничева в своих 

исследованиях под сенсорной интеграцией 

подразумевают способность человека ор-

ганизовывать испытываемые ощущения 

для совершений движений, обучения и 

нормального поведения [2]. 

Т.А. Бадалина указывала на эффектив-

ность использования метода сенсорной 

интеграции при работе с умственно отста-

лыми школьниками, в частности она при-

меняла данный метод с детьми с тяжелой 

умственной отсталостью, основываясь на 

развитии слухо-моторной, зрительно-

моторной, зрительно-двигательной коор-

динации, зрительной, слуховой, речедви-

гательной, тактильной сенсорных си-

стем [3]. 

Миненкова И.Н. подробно занималась 

изучением эффективности обеспечения 

сенсорной интеграции в коррекционно-

развивающей работе с детьми с множе-

ственными нарушениями психофизическо-

го развития [4]. 

Теоретико-методологической основой 

инновационного проекта  являются  кон-

цепции Банди А., Лейн Ш., Мюррей Э., в 

которых отмечается что, данный метод 

полезен в работе с детьми с разными воз-

можностями, это и трудности в освоении 

учебных навыков, и сложности общения 

со сверстниками, моторная неловкость, 

ЗПР, СДВГ, различные состояния, связан-

ные с органическими поражениями ЦНС, 

расстройства аутистического спектра и 

др.; методологический подход Бушин-

ской Е.А. раскрывающей особенности от-

клонения от нормы речевого онтогенеза в 

дошкольном возрасте с позиции сенсорной 

интеграции; исследования Г.Б. Черевач по 

внедрению метода сенсорной интеграции в 

дошкольную образовательную организа-

цию; положения Л.А. Венгер, 

Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер по сенсорному 

развитию детей дошкольного возраста в 

связи с переходом на обучение в школе с 6 

лет; исследования Ворошниной О.Р., Сан-

никовой А.И, Мальцевой М.Н., Кобялков-

ской Е.А., Гилеваой А.Г. в применении 

телесно-ориентированных практик в рабо-

те с детьми, имеющими проблемы в разви-

тии, обучении, поведении. 

Проведенное нами диагностическое об-

следование развития детей дошкольного 

возраста, от 3 до 7 лет, посещающих му-

ниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №97 Централь-

ного района Волгограда» позволило сде-

лать вывод, что у 100% детей с ОВЗ и 57% 

детей с нормотипичным развитием наблю-

даются признаки расстройства осязания, 

проприоцептивной дисфункции, признаки 

тактильной и вестибулярной дисфункции, 

нарушение речевого развития, у некото-

рых  детей преобладают сочетанные 

нарушения в развитии. 

Различные сенсорные нарушения у де-

тей дошкольного возраста препятствуют 

гармоничному развитию личности ребен-

ка. Эти нарушения имеют отрицательное 

влияние на развитие ребенка, его поведе-

ние, достижения, социальные контакты и 

душевное состояние.  

Урунтаева Г.А., отмечает, что сенсор-

ное развитие в дошкольном возрасте пре-

вращается в особую познавательную дея-
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тельность, cсовершенство восприятия и 

образов зависят от того, насколько полной 

системой способов, необходимых для об-

следования, владеет дошкольник [5]. 

Поэтому главными линиями всесторон-

него развития ребенка дошкольного воз-

раста, как с ограниченными возможностя-

ми здоровья, так и с нормотипичным раз-

витием, выступают освоение новых по со-

держанию, структуре и характеру обсле-

довательских действий и освоение сенсор-

ных эталонов, то есть сенсорная интегра-

ция. Таким образом, для достижения оп-

тимального владения сенсорными этало-

нами детьми, необходимо обогащать тео-

рию и практику дошкольного воспитания, 

разрабатывать и использовать наиболее 

эффективные средства и методы сенсорно-

го развития на всех занятиях в дошколь-

ной образовательной организации для всех 

категорий воспитанников. 

Учитывая задачи государственной по-

литики в сфере образования, целевые ори-

ентиры ФГОС ДО, приоритетные направ-

ления развития системы образования Вол-

гоградской области, творческой группой 

МОУ Детского сада № 97 Центрального 

района Волгограда был разработан инно-

вационный проект "Апробация метода 

сенсорной интеграции в процессе реализа-

ции инклюзивного образования как усло-

вие достижения целевых ориентиров фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образо-

вания", способствующий минимизирова-

нию данных нарушений у дошкольников и 

достижению целевых ориентиров ФГОС 

ДО. 

В МОУ Детском саду № 97 функциони-

руют 4 возрастные группы. Одна группа 

общеразвивающей направленности для де-

тей с 2 до 3 лет, три группы комбиниро-

ванной направленности для детей с 3 до 7 

лет, в т.ч. для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Общая численно-

стью 94 ребенка: из них с ОВЗ – 9 детей 

(что составляет 9,6% от общего количества 

воспитанников детского сада), из них де-

тей-инвалидов – 9. 

Педагогический коллектив МОУ Дет-

ского сада № 97, обладает достаточным 

потенциалом, профессионализмом, педа-

гоги и специалисты регулярно повышают 

свой уровень знаний, внедряют в работу 

инновационные методы и технологии кор-

рекционно-развивающей работы. Высокий 

уровень психолого-педагогической и ме-

тодической компетентности педагогиче-

ского состава и специалистов детского са-

да делает возможным и целесообразным 

выход педагогов за пределы образователь-

ного учреждения для диссеминации 

накопленного опыта. 

Задачи проекта: 

1. Концептуально обосновать создание 

современной образовательной среды для 

повышения уровня сформированности со-

циально-нормативных возрастных харак-

теристик возможных достижений детей 

дошкольного возраста через апробирова-

ние метода сенсорной интеграции в про-

цессе реализации инклюзивного образова-

ния. 

2. Разработать пакет нормативно – пра-

вовых документов, необходимых для 

апробации метода сенсорной интеграции в 

процессе реализации инклюзивного обра-

зования как условия достижения целевых 

ориентиров ФГОС ДО. 

3. Создать условия, необходимые для 

апробации метода сенсорной интеграции в 

процессе реализации инклюзивного обра-

зования как условие достижения целевых 

ориентиров ФГОС ДО в детском саду, в 

т.ч. для раннего выявления отклонений в 

сенсорной интеграции, предоставления 

ранней коррекционно-развивающей по-

мощи детям и консультационной помощи 

их родителям (законным представителям). 

4. Разработать и внедрить комплексную 

систему мероприятий по апробации мето-

да сенсорной интеграции в процессе реа-

лизации инклюзивного образования как 

условия достижения целевых ориентиров 

ФГОС ДО, направленных на регуляцию 

поведения, эмоций, коммуникативной 

сферы, развитие координации, восприятия 

и всех компонентов речи у детей до-

школьного возраста как с ОВЗ, так и нор-

мотипичным развитием. 

5. Создать банк диагностических мето-

дик по выявлению уровня сформирован-

ности социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений и 
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нарушению развития сенсорной интегра-

ции у детей дошкольного возраста как с 

ОВЗ, так и с нормотипичным развитием. 

6. Разработать и внедрить приемы акти-

визации включения родителей (законных 

представителей), общественности и соци-

альных институтов в процесс максимально 

эффективного повышения уровня сформи-

рованности социально-нормативных воз-

растных характеристик возможных дости-

жений детей дошкольного возраста через 

апробирование метода сенсорной интегра-

ции в инклюзивном образовании. 

7. Повысить профессиональную компе-

тентность педагогических работников для 

успешной апробации метода сенсорной 

интеграции в процессе реализации инклю-

зивного образования как условие дости-

жения целевых ориентиров федерального 

государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. 

8. Транслировать опыт работы до-

школьной образовательной организации 

по апробации метода сенсорной интегра-

ции в процессе реализации инклюзивного 

образования как условие достижения це-

левых ориентиров федерального государ-

ственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

Содержание деятельности по дости-

жению планируемых результатов иннова-

ционного проекта включает в себя  ряд 

мероприятий: 

- в педагогической деятельности: со-

здать банк диагностических методик по 

выявлению уровня сформированности со-

циально-нормативных возрастных харак-

теристик возможных достижений и нару-

шению развития сенсорной интеграции у 

детей дошкольного возраста как с ОВЗ, так 

и с нормотипичным развитием (речевого, 

физического и познавательного развития); 

разработать и реализовать комплексную 

систему мероприятий по внедрению мето-

да сенсорной интеграции образовательный 

процесс организации; включить родите-

лей, общественность и социальные инсти-

туты в реализацию инновационного про-

екта; создать условия для раннего выявле-

ния отклонений в сенсорной интеграции, 

осуществления ранней коррекционной по-

мощи детям и их родителям; повысить 

профессиональную компетентность педа-

гогических работников, родителей для ка-

чественного обучения, и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста имеющих 

признаки отклонения в речевом, познава-

тельном и физическом развитии; рост до-

стижений воспитанников за счет своевре-

менной коррекции дисфункций сенсорной 

интеграции; опубликовать в научных из-

даниях, печатных и электронных СМИ 

научно-методическое описание хода про-

екта и особенностей инновационной дея-

тельности. 

- в управленческой деятельности: со-

здать нормативно – правовые документы, 

программно-методическую базу, необхо-

димую для эффективной реализации инно-

вационного проекта; обеспечить условия 

положительной динамики уровня развития 

обучающихся дошкольников, отвечающих 

требованиям целевых ориентиров ФГОС 

ДО; создать условия для обогащения 

предметно-пространственной развиваю-

щей  образовательной среды;  создать 

условия для обогащения и совершенство-

вания цифровой образовательной среды,  

технических средств обучения, интерак-

тивного оборудования, игровых техноло-

гий, дидактического и наглядного матери-

ала для апробации метода сенсорной инте-

грации; совершенствовать специальные 

условия, формы, методы и технологии для 

реализации образовательных прав ребёнка 

с ОВЗ на получение соответствующего его 

возможностям образования и реализации 

прав всех остальных детей, включенных в 

образовательное пространство; транслиро-

вать опыт работы дошкольной образова-

тельной организации по апробации метода 

сенсорной интеграции в процессе реализа-

ции инклюзивного образования как усло-

вие достижения целевых ориентиров фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образо-

вания и провести  анализ результатов ин-

новационной деятельности. 

Модель деятельности инновационного 

проекта состоит из 3 основных этапов в 

рамках, которых планируется выполнить 

ряд мероприятий с участниками проекта 

(исполнители, благополучатели, парнеры) 

по разным направлениям деятельности че-



56 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

рез выполнение поставленных задач и ша-

гов реализации на протяжении 4 года: 1 

этап – организационный, 2 этап – внедрен-

ческий, 3 этап – рефлексивный.  

По окончанию реализации проекта мы 

планируем достичь следующих результа-

тов: 

1) Повышение уровня сформированно-

сти социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений де-

тей дошкольного возраста через апробиро-

вание метода сенсорной интеграции в про-

цессе реализации инклюзивного образова-

ния. 

2) Увеличение количества новых эф-

фективных приемов, методических разра-

боток, методик и технологий работы по 

применению сенсорной интеграции в ин-

клюзивном образовании.  

3) Создание банка диагностических ма-

териалов, позволяющих выявить эффек-

тивность использования метода сенсорной 

интеграции. 

4) Выстраивание системы работы педа-

гогического коллектива над повышением 

качества инклюзивного образования вос-

питанников посредством внедрения новых 

информационно-коммуникационных и 

цифровых образовательных технологий. 

5) Повышение профессионального 

уровня и компетентности педагогов, 

участвующих в реализации проекта 

6) Повысится уровень родительской 

компетенции в вопросах использования 

элементов метода сенсорной интеграции 

при проведении занятий с детьми дома. 

7) Укрепление толерантного отношения 

к окружающим, расширение информаци-

онного поля через включение в проект де-

тей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

8) Внедрение инновационных педагоги-

ческих средств инклюзивного образования 

в практику образовательной деятельности 

и взаимодействия детского сада с другими 

социальными институтами Волгоградской 

области. 

9) Совершенствование педагогического 

мастерства воспитателей, педагогов-

дефектологов, родителей и социальных 

партнёров в процессе педагогического 

проектирования инновационного развития 

дошкольного учреждения в области ин-

клюзивного образования. 

10) Повышение инновационного потен-

циала системы дошкольного образования 

Волгоградской области путем проектиро-

вания и апробации  метода сенсорной ин-

теграции в процессе реализации инклю-

зивного образования как условие дости-

жения целевых ориентиров федерального 

государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования 

11) Создание открытой площадки для 

диссеминации эффективного опыта, раз-

работка методической продукции позволят 

педагогическому составу образовательных 

учреждений Волгоградской области более 

продуктивно решать задачи инклюзивного 

образования. 

Команда проекта уверена в необходи-

мости и успешности данного проекта, ко-

личество детей с ОВЗ с каждым годом 

увеличивается на 10-15%, именно ранняя 

диагностика и своевременная помощь ро-

дителям и детям способствует предотвра-

щению дисфункций сенсорной интеграции 

и дальнейшей адаптации и социализации в 

школе и социуме. 
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Abstract. Recently, in a modern preschool educational organization, questions have arisen 

related to achieving the targets of the Federal State Educational Standard through the search for 

new assistive technologies, methods and ways of working with children within the framework of 

inclusive education. The team of authors has developed a project to introduce the method of sen-

sory integration into inclusive preschool education, through the improvement and enrichment of 

the subject-spatial development environment with the help of digital technologies. This article 

discusses scientific, theoretical and practical approaches to determining the importance of the 

development of sensory integration and the consequences of its dysfunction. The authors reveal 

the content of the project's activities, tasks and planned results. 
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