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Чтобы малыш активно развивался, необходимо создать для ребенка 

такую среду, в которой он мог бы получать новый и яркий сенсорный опыт. 

Сделать развивающую среду в домашних условиях более обогащенной 

помогут сенсорные коробки.  

Сенсорная коробка − это чрезвычайно полезная и 

многофункциональная игрушка, которая подходит детям разных возрастов, с 

которой можно играть во что угодно. 

Игры с сенсорной коробкой можно начинать уже тогда, когда ребенок 

научился уверенно сидеть. Наполнить сенсорную коробку для крохи лучше 

всего крупными и не травмоопасными материалами, например, тканью, 

лентами, помпонами, мячиками, губками, кубиками. Также можно дополнить 

ее различными музыкальными игрушками (колокольчиками, погремушками) 

и чем-то шуршащим (полиэтилен, пергаментная бумага). Подбирайте 

предметы различные по форме, цвету, размеру. Предметы лучше 

предварительно сполоснуть, так как малыш может потянуть их в рот. 

Малыш будет щупать предметы, перебирать, рассматривать. Можно 

сделать сразу несколько сенсорных коробок и разложить их по квартире.  

  

Для детей старше полутора лет можно использовать сенсорные 

коробки с крупами. В этом возрасте интерес к мелким предметам особенно 



велик. Добавьте в крупу камушки, мелкие фигурки, болтики, игральные 

кубики, пуговицы и прочую мелочевку. Малыш с радостью будет отыскивать 

в крупе спрятанные предметы. Это хорошо тренирует щипковый захват 

пальчиками. Кроме того, можно тренировать орудийные действия: умение 

держать ложку (играя с совочком), пересыпание и так далее.  

 

В дальнейшем выбранные предметы можно сортировать по цвету или 

форме. Пусть малыш выбирает предметы и раскладывает их по тарелочкам. 

Для разнообразия сенсорного опыта используйте в своих играх разные 

крупы: гречку, пшено, овсянку, манку, рис, горох. Рис можно покрасить в 

яркие цвета при помощи пищевых красителей или зеленки, куркумы, 

свекольного, морковного сока, какао-порошка и т.п. 

   

 

Чтобы малыш лучше запомнил цвета наполняем сенсорную коробку, 

подбирая предметы то одного, то другого цвета. В процессе игры с такой 

коробкой ребенок быстро усваивает название цвета, так как предметы 

изучаемого цвет находится все время перед глазами, а название цвета 

многократно упоминается родителем во время игры. 



   

Для развития сенсорного восприятия можно собрать коробку по 

фактуре (например, все из ткани или из дерева) или форме (коробочку с 

мячиками). 

Устройте малышу рыбалку. Налейте немного воды и бросьте туда 

игрушки. Пусть ребёнок с помощью сита, половничка, ложки вылавливает 

предметы. При этом одинаково интересно доставать как плавающие, так и 

тонущие предметы, так ребенок получает первое понимание «тонет-не 

тонет». Другой вариант – делать кораблики и наблюдать, как они плавают по 

воде.  

  

Можно также взять различные стаканчики и формочки, переливать при 

помощи них воду, набирать воду большой ложкой в стаканчик, лить воду 

через мельницу. 

Для детей дошкольного возраста (старше 3 лет) будут интересны 

тематические сенсорные коробки. С их помощью ребенок будет в игровой 

форме узнавать новое об окружающем мире. Игры с тематическими 

сенсорными коробками отлично развивают память, внимание, мышление и 

воображение. Вот несколько примеров тематических сенсорных коробок: 



   

Для детей постарше замечательно будет соединить тематические игры 

с сенсорными опытом. Со снегом, ледяными кубиками, ледяными 

«айсбергами» (замороженными в баночках из-под сметаны) можно поиграть 

в Северный или Южный полюс, Новый год, фабрику мороженого. С фасолью 

разных цветов, травой − в ферму или зоопарк. Гальку, черную фасоль, 

черные макароны (покрашенные пищевыми красителями), какао, молотый 

кофе можно использовать для игры в огород, в раскопки окаменелостей.  

  

Не надо сразу оставлять ребенка наедине с игрой. Покажите ему, во что 

и как можно поиграть, обсудите разные тактильные ощущения, ведь часто 

так немного нужно, чтобы по-настоящему заинтересовать ребенка. 

А потом обязательно дайте ему время на свободную самостоятельную 

игру. 

 


