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Что такое сенсорная коробка? 

Сенсорная коробка – это игрушка, сделанная своими руками. Для ее 

изготовления можно использовать пластмассовые контейнеры, тазики, миски, 

ящики, кастрюли и т.д. В эти емкости насыпают (наливают) разные 

наполнители: крупы, песок, воду и т.д. и кладут предметы, с которыми можно 

играть: фигурки животных, шишки,  кубики и прочее.  

Перебирание, ощупывание мелких предметов, сыпучих веществ развивают у 

малыша концентрацию внимания, тактильное ощущение, координацию 

движений, мелкую моторику, фантазию и речь.  

Это очень увлекательная, развивающая  и недорогая игрушка!!! 

Как сделать сенсорную коробку?  

В сенсорную коробку входят: емкость, наполнитель, игрушки и 

«инструменты». 

Наполняйте сенсорную коробочку по своему выбору, проявляя при этом 

фантазию.  

Емкость Наполнитель Игрушки «Инструменты» 

Картонная 

коробка 

Разные крупы 

(фасоль, горох, 

рис, гречка, 

макароны, 

пшено) 

Фигурки 

животных 

Сито, воронка 

Тазик Орехи, семечки Кубики, шарики, 

кольца от 

пирамидки 

Лопаточка, совок, 

грабли 



Пластиковый 

контейнер 

Шишки, желуди, 

каштаны 

Машинки, 

посуду, 

игрушечную 

мебель 

Ложки разных 

размеров, 

стаканчики, 

половник 

Деревянный 

ящик 

Песок, 

кинетический 

(космический 

песок) 

Игрушечная еда Лейка, ведерко 

Широкая и 

неглубокая 

кастрюля 

Гидрогелиевые 

шарики, или 

аквагрунт 

Лоскуточки, 

бумажные 

салфетки, 

поролоновые 

кусочки 

Пинцет, щипцы 

 

Надувной 

бассейн 

Вода Искусственные 

растения 

Различные 

силиконовые 

формочки 

 

Как организовать игры с сенсорной коробкой? 

 Игры с сенсорной коробкой можно предлагать малышам от 6-8 месяцев, 

т.е. с того момента как ребенок научился сидеть самостоятельно.  

 Важно! Для самых маленьких в сенсорной коробке не должно быть 

очень мелких  и острых предметов, которые малыш мог бы проглотить 

или порезаться.  

 Не кладите в коробку слишком много всего, так как от обилия игровых 

элементов ребенок растеряется и потеряет интерес.  

 Обязательно оставляйте пространство для свободной игры, чтобы 

малыш мог самостоятельно пересыпать или переливать наполнитель, 

строить домики, катать машинки по дорожкам, играть с игрушками или 

просто трогать их или рассматривать. 

 Показывайте ребенку, что именно нужно делать с содержимым. 

 Сенсорных коробочек может быть для вашего малыша  несколько.  

 Наполнители и игрушки необходимо периодически менять, чтобы 

играть малышу было увлекательно; хранить их в коробке с крышкой для 

многоразового использования. 

 Не бойтесь, что ребенок во время игры с сенсорной коробкой насорит. 

Для этого подстелите клеенку или простынку, легко и быстро вы 

сможете прибраться за ним. Как вариант, используйте ванну для игр.  

 Игра продолжается до тех пор, пока ребенок проявляет интерес к ней.  

 

 



Идеи увлекательных сенсорных коробок 

1. Сенсорная коробка «Найди игрушки» 

Предлагаем ребенку отыскать спрятанные игрушки (кубики, шарики, 

деревянные фигурки) в крупе (гречка, горох и т.д.) Можно доставать игрушки 

из крупы пальчиками или лопаточкой, ложкой.  

 

2. Сенсорная коробка «Ферма» 

Используем любые виды сыпучих наполнителей (крупы, вода, кинетический 

или космический песок, гидрогель, природные материалы (шишки, желуди, 

каштаны, веточки, травку и т.д.), добавляем фигурки домашних животных и 

окружение (домик, заборчик, машинки), размещаем «инструменты» (ложка, 

тарелка, грабельки).  

Играем: ухаживаем за животными (кормим и поим, пасём на лужайке, 

помогаем найти малышам своих мам и т.д.).  

 

 

 



3. Сенсорная коробка «Время года – весна» 

Тема для весенних сенсорных коробочек - это пробуждение природы (зеленая 

травка, листочки, весенние цветы, прилет птиц, появление насекомых, 

садоводство).  

Наполняем сенсорную коробку (чечевицей – зеленая травка, гречкой – земля в 

клумбе и горшочках), дополнительные детали (заборчик, деревца, цветочки, 

горшочки, лопаточки, фигурки птиц и насекомых и т.д.). 

 

4. Сенсорная коробка «Изучаем цвета» 

Для лучшего запоминания цветов, можно использовать мокрую сенсорную 

коробочку, добавив в нее игрушки определенного цвета. Например, все 

игрушки синего цвета. 

Играя, ребенок легче и быстрее усваивает цвет, так как игрушки 

определенного цвета находятся все время перед глазами, и он много раз 

слышит название цвета («Синий шарик», «Синяя звездочка»).  

 

 

 



5. Сенсорная коробка «Ножками потопаем» 

Можно ребенку предложить походить босичком по песочку (гороху, 

гальке, травке и т.д.) в емкости. Это прекрасный массаж для ножек малыша 

и всплеск положительных эмоций!  

 

 

 

Тематические сенсорные коробки, могут быть разнообразными: 

 «Времена года»; 

 «Транспорт»; 

 «Животные»; 

 «Цвета»; 

 «Формы»; 

 «Цифры» и т.д. 

 

 

 

Интернет – источники: 

1. http://www.bebinka.ru/article/sensornye-korobki-chto-zachem-i-kak 

2. http://lovingmama.ru/article/878-sensornye-korobki-dlya-detey-svoimi-

rukami 

3. http://grow-clever.com/2013/05/sensornye-korobki/ 

4. https://www.baby.ru/blogs/post/430010344-187289210/ 
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