
Сенсорные 
коробки для 

детей, 
сделанные своими 

руками 

       Сенсорная коробка 

Сенсорная коробка — это емкость 
с любым наполнителем, который только 
позволит ваша фантазия. Она даст 
возможность ребенку расширить свой 
тактильный опыт — он сможет трогать, 
пересыпать, переливать, исследовать, 
закапывать, откапывать и просто играть. 
Это прекрасная своей универсальностью 
вещь, с которой можно играть во что 
угодно и которая  подходит детям разных 
возрастов. 
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Техника безопасности при 
занятии с сенсорными коробками: 

Нельзя оставлять ребенка во время игры с 
сенсорными коробочками наедине. 

Наполнение коробки зависит от возраста 
детей. При работе с детьми до 3 лет коробка 
не должна содержать мелких деталей, которые 
ребенок мог бы проглотить. 

Перед созданием сенсорных коробок 
убедитесь, что у ребенка нет аллергии на 
какой-либо компонент. 



Из чего сделать сенсорную   
коробку? 

Основой может стать: 

большой пластиковый контейнер; 
таз для белья; 
картонные коробки; 
большая кастрюля или миска; 
деревянный ящик; 
маленький надувной бассейн. 
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маленький надувной бассейн. 

Развивает мелкую моторику, тактильные 
ощущения, творческое и пространственное 
мышление, навыки сортировки и 
классификации, усидчивость, терпение, 
координацию движений и многое другое. 

Это отличная возможность расширить 
словарный запас и использовать некоторые 
новые слова (скользкий, шероховатый, 
слизистый, кожаный и др.). 

Помогает изучению математики: счет, 
группировка, сортировка, измерение и 
взвешивание – это лишь некоторые из 
математических преимуществ сенсорной 
коробки. 

Помогает изучению цвета, формы, 
текстуры. 

Помогает детям управлять своими 
эмоциями, успокаивает. 

Учит сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, если с коробкой играет 
одновременно несколько детей. 

Помогает справиться с детскими 
страхами. Например, со страхом насекомых 
ребенок может справиться, играя 
пластиковыми насекомыми. 

Обеспечивает бесконечные возможности 
для творческой игры: дети могут играть с 
предметами так, как считают нужным. 

Развивает интерес к науке: сенсорные 
коробки могут быть отличным способом 
стимулировать любовь к науке с помощью 
таких материалов, как камни, песок, вода и 
так далее. 

Чем наполнить? 

природные материалы: желуди, 
каштаны, шишки, трава, листья, шиповник, 
земля, мука, какао, молотый кофе, крахмал; 

крупная соль, всевозможные макароны; 
камни, ракушки, мох; 
древесные опилки, скорлупки от орехов; 
фасоль, горох; 
зимой: снег или песок; 
галька; 
аквагрунт; 
холофайбер; 
кусочки нарезанной бумаги, бумажные 

салфетки (целые, порванные на кусочки, 
скомканные в виде шариков); 

вата, ватные диски, ватные шарики; 
лоскутки ткани; 
пряжа, нитки; 
кусочки поролона; 
помпоны; 
пуговицы; 
канцелярские скрепки; 
мыльный раствор; 
пена для бритья. 
пенопласт. 

Чем полезна сенсорная коробка? 
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