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Что влияет на задержку развития? 

 Специфические требования – родители смещают вектор развития на 

процесс умственного воспитания ребенка с акцентом на ранее обучение 

чтению и письму, иностранному языку.

 В родительских стратегиях воспитания все больше используются 

мультфильмы, компьютерные игры и прочие современные технические 

средства, игнорируя естественное сенсорное развитие детей. 



Нарушение процесса обработки сенсорной 

информации

 Ребенок с нарушением процесса обработки сенсорной информации может 

не получать или не распознавать сенсорную информацию;

 Дезорганизованный мозг может посылать неточные сообщения для 

управления действиями ребенка. У такого ребенка лишенного точной 

обратной связи, необходимой для целесообразного повеения, могут 

возникать трудности в области слуха, зрения, внимания, во 

взаимодействии с людьми и предметами, в обработки новой информации, 

запоминании и обучении.



Нарушение процесса обработки 

сенсорной информации

Современный вариант классификации нарушений процесса обработки 

сенсорной информации включает в себя три основных категории:

 Нарушение модуляции ощущений (сенсорная сверхчувствительность, 

пониженная сенсорная чувствительность, поиск сенсорных ощущений);

 Нарушение умения различать ощущения;

 Двигательные нарушения, основанные на трудностях сенсорной 

интеграции, и их подтипы.



Выявление особенностей 

функционирования сенсорных систем

 Для того чтобы помочь ребенку справиться с сенсорными проблемами 

необходимо выявить и оценить имеющиеся у него особенности 

функционирования сенсорных систем. 

1. Опросник, созданный О.Б. Богдашиной , который позволяет построить 

сенсорный профиль для каждого конкретного ребенка 

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1714/sensor_full.pdf

2. Опросник сенсорная интеграция

HTTP://SENSINT.RU/ARTICLES/OPROSNIK-SENSORNAYA-INTEGRACIYA

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1714/sensor_full.pdf
http://sensint.ru/articles/oprosnik-sensornaya-integraciya


Сенсорный профиль ребенка

Сенсорный профиль оценивает особенности функционирования сенсорных систем, а именно: 

 Зрение. 

 Слух. 

 Тактильную чувствительность (осязание). 

 Обоняние. 

 Вкус. 

 Проприоцепцию. 

 Вестибулярный анализатор



Опросник О.Б. Богдашиной 



Литература

1. "Разбалансированный ребенок" Кэрол Крановиц

2. "Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития 5-е издание" 

Джин Айрес

3. "Хорошо сбалансированный ребенок" Салли Годдард Блайт

4. "Сенсорная интеграция. Теория и практика" Анита Банди

5. "Понимание человека" Сильвана Кватрокки Монтанаро

6. Педагогика, изменяющая мозг. Диалоги невролога и логопеда о развитии детей  Ефимов 

Олег Игоревич, Ефимова Виктория Леонидовна

7. Вверх тормашками. Как вестибулярная система влияет на развитие ребёнка  Ефимов Олег 

Игоревич, Ефимова Виктория Леонидовна


