
Сенсорная коробка. 

В нашей группе появились четыре удивительных контейнера, которые сразу же 

полюбились всем детям. Что же привлекло внимание детей… Конечно же их 

наполнение. Представляем вашему вниманию сенсорные или тематические коробочки. 

 

Сенсорная коробка «Тропический остров» 

 

Сенсорная коробка «Северный полюс» 



 

Сенсорная коробка «Стройка» 

 

Сенсорная коробка «Звери» 

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. 



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. 

Сенсорные коробки можно делать на разный возраст: для малышей подойдут крупные 

неопасные предметы, для детей постарше можно устраивать тематические игры.  

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. 

 



Чем полезна сенсорная коробка 

 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.) 

или сравнения, чтобы выразить идеи (чувствуешь, как…). 

 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. 

 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. 

 

 

 

 



 

Все коробочки я сделала своими руками и не планирую останавливаться на четырех. А 

если они вам понравились, приходите к нам играть. 

Воспитатель группы №2 

«Лесная полянка» 
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