
Преемственность в развитии детей дошкольного и школьного возраста методом сенсорной интеграции

Изотова Кения Александровна, педагог-психолог 

МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа №5 им. А.Н. Радищева»

Шишалевич Елена Николаевна , педагог-психолог МДОУ «Детский сад «Лесная сказка»

Изотова Ксения                  Email: Izotova20@yandex.ru

Вебсайт: umolog.ru Телефон: 89501084850

Шишалевич Елена             Email: elena.shishalevich22@yandex.ru

Контакты

Преемственность между образовательными учреждениями

довольно сложный процесс, который никак не

регламентирован. Психологи выстраивают взаимодействие

своими силами. Между МДОУ «Детский сад «Лесная сказка» и

МОУ «Железногорская сош №5 им. А.Н. Радищева» такое

взаимодействие налажено в течение нескольких лет.

Психологи эффективно используют метод сенсорной

интеграции в работе с детьми с ОВЗ и успешно передают

воспитанников на следующий уровень образования.

Также для улучшения работы по развитию детей и продвижения

метода среди педагогического сообщества психологии проводят

семинары и мастер-классы - транслируют опыт, участвуют в

конкурсах.

Также одним из эффективных способов продвижения метода

сенсорной интеграции – работа с родителями ребят с ОВЗ. В

совместных занятиях мама или папа научаются правильному

поведению в упражнениях, понимают какой результат должен

быть в итоге комплекса упражнений и тд.

Как все начиналось?

• Занятия по лепке

• Программы для сна и расслабления

• Игры с использованием песка и воды

• Игры с тоннелями и палатками

• Игрушки с эффектами и др.

Термин «сенсорная интеграция» впервые предложен известным

американским психологом, эрготерапевтом Джин Айрес в 1963 году

для описания того, как нарушения процессов сенсорной обработки

могут выражаться в различных поведенческих проблемах.

«Прежде чем научиться читать и считать, мы должны придать смысл

тому, что мы видим и слышим, уметь спланировать наши движения и

организовать наше поведение. Эта способность зависит от

эффективности, с которой наша нервная система организует

информацию, которую она получает от органов чувств»;

Примерно до 7 лет мозг ребенка в основном работает как устройство

для обработки сенсорной информации. Это значит, что он

воспринимает окружающий мир, предметы и делает выводы о них,

основываясь непосредственно на ощущениях. Маленькие дети не

обладают развитым абстрактным мышлением и не оперируют

отвлеченными понятиями. Они, главным образом, заняты тем, что

воспринимают вещи и перемещают тело в соответствии со своими

ощущениями. Их адаптивные ответы имеют чаще мышечную, или

двигательную природу, поэтому первые семь лет жизни называются

периодом сенсомоторного развития.

Преемственность работы педагогов –

психологов в работе в детского сада и школы

Сенсорная интеграция — это название метода, суть которого в том,

чтобы помочь нашим детям восполнить дефицит сенсорного опыта.

Того самого опыта, который не дает им среда современного социума.

Дети не правильно интерпретируют тактильную, зрительную,

слуховую, обонятельную, вкусовую и двигательную информацию, что

приводит к проблемам поведения, обучения, развития речи, общения,

мышечного тонуса и координации.

Сенсорная интеграция (СИ) – это организация сенсорных сигналов,

благодаря которой мозг обеспечивает эффективные реакции тела и

формирует эмоции и поведение. Целью этого процесса является

планирование и выполнение соответствующих действий в ответ на

сенсорный раздражитель, внешний или внутренний.

Интегрировать - значит собирать части в целое, для гармоничной

работы органов и систем как единый механизм.

Сенсорная интеграция

Приглашаем к взаимодействию коллег работающими в детьми с

ограниченными возможностями здоровья используя метод

сенсорной интеграции. Будем рад знакомству и сотрудничеству!

Приглашаем для  

Преемственность между дошкольным и начальным уровнем

образования рассматривается на современном этапе как одно

из условий непрерывного образования ребенка, наличие общих

и специфических целей для каждого возрастного периода,

сохранение и развитие качественного преобразования при

переходе на следующую ступень. Особенно это касается детей

с ограниченными возможностями здоровья.

Использование педагогического взаимодействия и

применения метода сенсорной интеграции, становится более

действенным для развития ребят с аутизмом; дислексией и

дисграфией (нарушение чтения и письма); проблемами с

осанкой, сколиозом; наличием фобий, неврозов; нарушениями

речевого развития, моторной сферы; гиперактивностью и

гипоактивностью; ДЦП; реабилитацией после травм; синдром

Дауна и др.

Виды занятий по развитию сенсорной интеграции

Рис 1. Название рисунка 1

Рис. 2. Название рисунка 2

Термин «сенсорная интеграция»

Наша разработка

Для удобства обмена информацией о наших детках разработана

«Карта развития ребенка с ограниченными возможностями

здоровья на этапе перехода из дошкольного учреждения в школу»

(представлен краткий вариант). Преемственность отражена

фактически - психологи хорошо понимают какие процессы

развиты слабо, какими упражнениями пользовался

предшественник и на что стоит обратить особое внимание в

работе психолога, педагога, а также в консультативной

деятельности с родителями.
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