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«Технология логосенсорной интеграции как этап подготовки к 

социализации» 

 

1слайд 

Дошкольный возраст- первая ступень в овладении детьми социального 

опыта взаимодействия с обществом. Процесс происходит стихийно под 

воздействием основополагающих жизненных факторов и в условиях 

воспитания. 

2 слайд 

Когда все 7 систем восприятия работают правильно, мы, не 

задумываясь, перешагиваем лужу, пользуемся ложкой или спокойно 

принимаем душ, расчёсываемся. Это значит, что наш мозг адекватно 

получает и перерабатывает сигналы внешнего мира и выдаёт на  них 

адекватную реакцию. Если в этой цепочке-какой то этап работает 

некорректно, возникает сенсорная дисфункция – организм не может 

правильно реагировать на сигнал.  

3 слайд 

Анализ научных исследований отечественных и зарубежных ученых, 

доказывает, что сегодня в структуру технологии коррекции и развития 

высших психических функций, речи, комуникативных навыков, в том числе 

не вербальных, необходимо включать определённый подготовительный этап, 

а именно этап коррекции и развития сенсорной интеграции. Прохождение 

данного подготовительного этапа способствует положительной динамике в 

усвоении новых учебных навыков, адаптации детей к среде: учебной, 

социальной и в дальнейшем социализации ребенка . 

4 слайд 

Получается, если не наладить правильную работу сенсорных систем, 

будет трудно добиться успеха в решении более сложных когнитивных задач 

–умении фокусировать и удерживать внимание чтении, письме. Так же 

работа с сенсорикой помогает и нормотипичным детям быть более 

спокойными и собранными. 

Внедрение элементов сенсорной интеграции в логопедическую работу 

связано, прежде всего с тем, что в последние годы значительно возросло 

количество детей со сложными дефектами речевого развития, которые имеют 

свои специфические особенности – высокую чувствительность, слабость 

нервной системы и высокую эмоциональную лабильность, низкий уровень 

внимания и памяти. 



5 слайд 

Существует проблема в нас взрослых и педагогике, что мы пытаемся 

работать уже с целенаправленной деятельностью, ожидая от ребенка именно 

её и «дрессируем» ребенка на неё. Минуем сенсорные ощущения, и 

получается лишаем ребенка важных и нужных этапов сенсорного развития. 

Главное условие развития речи – концентрация внимания, (начинается всё 

просто: перекладывание, переливание) очень важна самостоятельность, когда 

ребенок делает самостоятельно он сконцентрирован на своей деятельности. 

Концентрировать внимание дошкольнику, лучше всего в действии. 

6 слайд 

Технология логосенсорной интеграции позволяет использовать 

элементы сенсорной интеграции и параллельно решать речевые задачи. 

Логопед занимается не сенсорной интеграцией, а логопедией через 

сенсорную интеграцию, и решает в первую очередь свои речевые задачи. 

В моей практике встречаются дети, у которых какая – либо связь или 

несколько выпадает. 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. 

На начальном этапе технологии логосенсорной интеграции поставила цель: 

создать условия для развития речи детей, через элементы сенсорной 

интеграции. 

Решались следующие задачи: 

Развитие интереса к обучению через сенсорные стимулы; 

Разработка  игр для развития речи через сенсорную интеграцию, с учётом 

крупной и мелкой моторики 

7 слайд 

Знакомство педагогов и родителей с важной ролью сенсорного развития. 

1. В своей работе реализую направления сенсорно – интегративной Сенсорно-

интегративная артикуляционная гимнастика. 

2. Логопедический массаж, основанный на использовании мультисенсорных 

инструментов. Например, щётками аметиста, камнями булыжника, массаж 

ракушкой, похлопывание розмарином по щекам. 

3. Сенсорно-интегративная логоритмика. Интеграция речи и движения. 

4. Лексико - граматическая работа на основе сенсорной стимуляции. 

5. Сенсорные подносы (тематические) Имеют обязательно обонятельный 

отклик, используются как игровой ландшафт. 

6. Сенсорные коробки (тематические). Взаимодействуют через погружение в 

них чего-то сенсорного. 

Были разработаны авторские игры и пособия 



8 слайд 

1.Игра «Прыгай с умом» (авторская) 

Вариант 1. Цель: Развитие интереса к обучению через сенсорные 

стимулы (движения-прыжки, шум- мячей, знакомые изображения животных, 

птиц и т.г.) Закрепить название цветов (красный голубой), умение соотносить 

по цвету. 

  Вариант 2. Цель: Обогащение пассивного словаря, запуск речи у 

неговорящих детей. После того, как мячи рассыплются. Педагог просит 

назвать, какие картинки на мячиках. «Маша кого ты нашла? Саша что ты 

поймал?» 

Вариант 3. Цель: Развитие умения классифицировать группы 

предметов, называть обобщающие слова.  

Вариант 4. Цель: Развитие фонематического слуха, умение делать 

звуковой анализ слова. Педагог: «Ловим мячик если в названии картинки 

есть звук (и), (а),(у) и т.г Также специалисты могут использовать эту игру 

при автоматизации и отработке поставленных звуков. 

9 слайд 

Бизиборт «Фиксики» 

Цель: развитие интереса к обучению через сенсорные стимулы, 

развитие мелкой моторики (круговое движение кисти). 

Такая игрушка для детей не нова. При создании учитывался интерес детей к 

данным героям и много функциональность. 

С помощью Фиксиков у детей формируются пространственные 

представления (верх, низ, право, лево, на, под, выше, ниже и т.г)дети учатся 

выполнять простые и сложные инструкции(«Посади симку на любую гайку 

справа» и «Посади Симку на жёлтую гайку справа, а Нолик пусть раскрутит 

красную гайку с лева») 

Закрепляем название цветовой гаммы. Упражняем в счете. 

Так же с помощью Фиксиков можно развивать речевое дыхание. 

Педагог: «Фиксики играют и качаются (подуй на них), а теперь качается 

только Симка, а теперь только Нолик»  

10 слайд 

3. Полигон «Следы» развивающее пособие «Пассионар» 

(заимствованный  и доработанный) 

Задачи, которые можно решить с этим пособием: 

1. Развитие интереса к обучению через сенсорные стимулы. 

2. С этим полигоном можно играть с одного года. Это пособие способствует 

быстрому запоминанию цифр от 1 до 10. 



3. Все цифры расположены хаотично поэтому полигон можно использовать для 

концентрации внимания.  

4. По следам можно топать пальчиком и придумывать кто к кому пошёл в гости 

тем самым развивая фразовую речь и мелкую моторику. 

5. В ходе игры с этим полигоном закрепляются названия животных 

Омутнинского района, то как они разговаривают. 

6. Все животные расположены в порядке возрастания. 

7. Не все задания можно решить посмотрев на полигон, есть задания для 

самостоятельного решения для старших дошкольников. Педагог: «А чьи это 

следы? А есть это животное на плакате? Расскажете мне о нем завтра? 

Найдем его изображение?» 

Пособие будет полезно: воспитателям, инструкторам физкультуры, 

дифектологам, психологам, логопедам и родителям.  

Таким образом, используемые нами в работе приемы логосенсорной 

интеграции способствуют удовлетворению потребности ребенка в осознании 

себя, а так же окружающего предметного мира, обеспечивают развитие 

моторных, речевых, коммуникативных, познавательных, сенсорных умений и 

благотворно влияют на развитие ребенка в целом, помогают ему 

социализироваться в обществе. 

 

 


