
Сенсорная коробка своими руками 
По мнению М. Монтессори, самая важная задача в возрасте от 0 до 3 лет 

– это сенсорное развитие. В этот период дети исследуют мир с помощью 

различных органов чувств, а основным источниками информации являются 

зрение и тактильное восприятие. Чтобы малыш активно развивался, родители 

должны создать для ребенка такую среду, в которой он мог бы получать новый 

и яркий сенсорный опыт. Сделать развивающую среду в домашних условиях 

еще более обогащенной помогут сенсорные коробки. Чем наполнить 

сенсорную коробку для малыша? Как с ней играть? С какого возраста можно 

начинать подобные игры? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье. 

 

Что такое сенсорная коробка? 
Сенсорные коробки – это емкости с различным сенсорным наполнением 

(жидкостями, сыпучими материалами, желе, клейстером, игрушками и т.д.). 

Это чрезвычайно полезная и многофункциональная игрушка для детей 

раннего и дошкольного возраста. Малыш может щупать мелкие предметы, 

пересыпать, прятать их, придумать свой сюжет. Игры с сенсорной коробкой 

помогают развить мелкую моторику, внимание, воображение и речь ребенка. 

Сенсорную коробку для ребенка легко сделать своими руками с 

минимальными материальными затратами. 

За основу данной развивающей игрушки можно взять любую емкость: 

коробку, контейнер, таз, кастрюлю. Главное, чтобы ребенку было удобно с ней 

играть. Далее емкость наполняется различными материалами (в зависимости 

от тематики сенсорной коробки и возраста ребенка). Обычно это крупы, 

макароны, камушки, природные материалы, вода, желе, вата и т.д. Чтобы 

малышу было интереснее, положите в «коробку» мелкие игрушки и 

инструменты (лопатки и совочки). 

 

 

 



Наполнение сенсорных коробок 
В качестве основного наполнителя сенсорной коробки можно использовать: 

 Крупы (рис, горох, пшено, чечевица, фасоль, гречка, манка и т.д.); 

 Кофе; 

 Макароны; 

 Камни; 

 Ракушки; 

 Песок; 

 Орехи; 

 Шишки; 

 Сухие листья; 

 Желе; 

 Воду; 

 Снег; 

 Пряжу; 

 Ткань; 

 Вату; 

 Декоративные камушки для аквариумов. 

 
 

Чем больше различных ощущений получит Ваш малыш, тем больше пользы 

для его развития. Старайтесь регулярно менять содержимое сенсорной 

коробки, чтобы ребенку было интересно с ней играть. 

Дополнительные элементы: 

 Фигурки животных; 

 Мелкие игрушки; 

 Конструктор; 

 Кубики; 

 Буквы и цифры. 

Инструменты для игр в сенсорной коробке: 

 Миски; 

 Стаканы; 

 Ложки; 



 Совочки; 

 Грабли; 

 Пинцет; 

 Лупа; 

 Воронка; 

 Сито. 

Варианты сенсорных коробок 

Если Вы с ребенком разучиваете названия цветов, то хорошим 

подспорьем для занятий могут стать цветные сенсорные коробки. Сложите в 

контейнер различные предметы одного цвета. Играя с таким одноцветным 

сенсорным материалом, малыш быстро запомнит нужный цвет. 

 

Использование различных инструментов и орудий труда позволяет 

разнообразить игры с сенсорной коробкой. Предложите малышу поиграть с 

ситом и просеивать манку. Чтобы было интересней, спрячьте в крупу мелкие 

игрушки, камушки или более крупную крупу. С помощью сита ребенок 

должен отделить их от манки. С помощью такой игры можно быстро освоить 

понятия «большой» и «маленький». 

 



Неподдельный восторг у детей вызывают сенсорные коробки, 

наполненные водой. С помощью сита и ложек малыш может доставать из воды 

плавающие и тонущие предметы, стаканчиками переливать воду, а из 

формочек и других подручных материалов можно сделать лодочки. В воду 

можно добавить немного краски – так играть будет еще веселей и интересней. 

 
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. Такие игры очень полезны для 

малыша еще и потому, что они отлично развивают память, внимание, 

мышление и воображение. Вот несколько примеров тематических сенсорных 

коробок: 

 «Космос» 

 
  



 «Зоопарк» 

 
 «Ферма» 

 
 «Северный полюс» 

 
  



 «Стройка» 

 

Сенсорная коробка – замечательная многофункциональная игрушка, 

которая подходит детям от 6 месяцев до 7 лет. Ее сделать легко при помощи 

подручных средств с минимальными материальными затратами. Игры в 

сенсорной коробке развивают мелкую моторику, память, внимание, 

мышление, речь и воображение ребенка. 
 


