
Волшебные сенсорные коробки. 

Для многих игр на любую тематику хорошим игровым полем послужит сенсорная 
коробка. Это прекрасная своей универсальностью вещь, с которой можно играть 
во что угодно и которая одновременно подходит детям разных возрастов. 

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, и все это не потребует больших 
материальных затрат. 

Сделать сенсорную коробку легко 

Для многих тематических игр хорошим игровым полем послужит сенсорная 
коробка. Это прекрасная своей универсальностью вещь, с которой можно играть 
во что угодно и которая одновременно подходит детям разных возрастов. 

Основой может стать: 

• таз для белья 
• большой пластиковый контейнер, в котором обычно в кладовках хранятся всякие 
ненужные вещи 
• картонные коробки 
• большая кастрюля или миска 
• таз для варенья 
• деревянный ящик 
• маленький надувной бассейн 

Удобно, если у сенсорной коробки будет своя крышка. Тогда вы сможете после 
игры легко закрыть ее, задвинуть, например, под кровать и быть уверенными, что 
там не скопится пыль и ничего не рассыплется. Главная составляющая сенсорной 
коробки — это тактильный материал. 

Чем наполнить коробку: 

• разные крупы: рис (белый и покрашенный пищевыми красителями), манка, 
овсянка 
• мука, какао, молотый кофе, крахмал 
• крупная соль, всевозможные макароны 
• фасоль, горох 
• зимой: снег или песок, ведь это так здорово, когда в песочнице можно играть не 
только летом, но и дома зимой 
• галька 
• аквагрунт 
• природные материалы: желуди, каштаны, шишки, трава, листья, шиповник, 
земля, камни, ракушки, мох 
• нарезанная бумага, ватные шарики, бумажные шарики, бумажные салфетки 

Какие «инструменты» можно использовать в сенсорных коробках: 

• лопатки, ложки, совки, половник, шумовку 
• пластиковые стаканчики, ведерки, упаковки от яиц 



• форму для кексов, ложку для мороженого, ложку для салата, воронку, сито, 
маленькие силиконовые формы, форму для льда, формочки для печенья 
• щипцы, пинцет 
• игрушечные грабли, лейку, детские садовые перчатки 
• игрушки: маленькие фигурки, животные, машинки, игрушечную еду, посуду 

Главное — не давайте ребенку все сразу, потому что очень легко растеряться от 
обилия деталей в игре. 

Для какого возраста подходят сенсорные коробки 

Сенсорные коробки можно делать на разный возраст: для малышей подойдут 
крупные неопасные предметы, для детей постарше можно устраивать 
тематические игры. 

Если у вас в семье есть ребенок, которому около года, попробуйте сделать не 
одну большую, а несколько маленьких сенсорных коробок и расставить их в 
разных частях комнаты, особенно там, куда ребенок любит заползать. 

Когда малыш найдет какую-нибудь из них, он сможет с удовольствием все 
изучить, потрогать, пошуршать и насладиться новыми тактильными ощущениями, 
а заодно он потренируется брать пальцами разные предметы. Предметы в 
каждую коробочку можно собрать по какому-либо принципу: цвету, фактуре 
(например, все из ткани или из дерева) или форме (коробочку с мячиками). 

Можно собрать разные звенящие предметы (не забудьте про крышки от 
кастрюль), а можно положить несколько разных ложек. Главное — подбирать для 
коробочек только то, что малыш не сможет проглотить и чем он не сможет себя 
поранить. 

 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. 

Песок, манка, аквагрунт, вода подойдут для игры с морскими животными. Рис или 
макароны, покрашенные в зеленый цвет, будут отличной ареной для игры с 
животными и насекомыми. Камни, песок, сахар-рафинад и крупные макароны 
пригодятся для игры в стройку. Можно сделать сезонные коробки: например, 
солома, желтые и красные листья, желуди, каштаны отлично передадут 
настроение осени. А яркие цветы, камни, трава и зеленые листья подходят для 
весенней и летней коробки. 

Когда коробка готова 

Не надо сразу оставлять ребенка наедине с игрой, даже если вам кажется, что вы 
уже и так приложили массу усилий для того, чтобы создать достойную игровую 
ситуацию. 



Просто покажите ему, во что и как можно поиграть, обсудите разные тактильные 
ощущения, ведь часто так мало нужно, чтобы по-настоящему заинтересовать 
ребенка. 
А потом обязательно дайте ему время на свободную самостоятельную игру. 

Игры с сенсорными коробками для развития речи 

Игры для детей тяжелыми нарушениями речи могут быть разнообразными 

1 можно перебирать игрушки-муляжи согласовывая числительные с 
существительными; 

2 комментировать свои действия; 

3 подбирать слова-признаки для наполнения сенсорной коробки; 

4 обыгрывать различные лексические темы; 

5 составлять рассказы и т.д. 

  

 


