
СЕНСОРНАЯ КОРОБКА (СЕНСОРНАЯ ВАННОЧКА).  

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?  

 

 
 

Это домашние песочницы, они пришли к нам из США, где очень популярны. Их 

часто называют "сенсорными коробками" и приписывают авторство Марии 

Монтессори. 

По сути, сенсорная коробка - это емкость с наполнителем, предназначенная для 

игры. Ребенок не только увлеченно играет, но и получает разнообразные 

тактильные ощущения. Наполнителем могут быть любые предметы, природные 

материалы и даже продукты, которые не опасны для ребенка. Емкость помогает 

держать эти материалы в одном месте.  

Как устроена сенсорная коробка?  

Поскольку сенсорная коробка — это домашний аналог песочницы, то и устроена 

она также.  

— Ёмкость — любая коробка, можете выбрать один удобный вариант, а можете 

экспериментировать;  

— Сыпучий наполнитель — чем разнообразнее ощущения ребенка тем лучше;  

— Игрушки и другие небольшие предметы — для сюжетных игр и поиска 

сокровищ;  

— Инструменты — чтобы ставить опыты по пересыпанию и переливанию.  

Все эти элементы могут объединены одной темой или быть случайным сочетанием 

того, что попалось под руку. 

Почему родителям нравятся сенсорные коробки? 

— сенсорная коробка увлекает детей и дарит родителям свободное время;  

— если ваши дети любят хранить различные камушки, фантики, вы наконец 

найдете им применение;  

— сенсорная коробка оказывает колоссальное воздействие на органы чувств 

ребенка и мелкую моторику, а значит и на развитие интеллекта и РЕЧИ  

— возбужденный ребенок успокаивается, возясь с крупами;  

— с помощью сенсорной коробки вы можете расширить представление ребенка об 

окружающем мире;  

— менять содержимое сенсорной коробки можно бесконечно, эта игра почти 

ничего не стоит и никогда не надоедает.  



Теперь посмотрим на сенсорную коробку глазами ребенка: 

— новая игра!  

— что мама спрятала на дне сегодня? вдруг я еще не все нашел?  

— как приятно запустить руку в фасоль!  

— здесь будет стройка, и экскаватор будет копать яму.  

 

Как можно играть с сенсорной коробкой? 

У вас уже, наверное, появились идеи. Вот идеи, которые можно использовать:  

— сюжетные игры с игрушками;  

— закапывать и находить игрушки;  

— сажать растения;  

— переливать и пересыпать наполнитель;  

— сортировать, классифицировать.  

 

   
 

Игры с сенсорными пособиями успокаивают ребенка, стимулируют 

познавательные процессы, развивают мелкую моторику и утончают чувственное 

восприятие окружающей среды. 

Цвета, запахи, текстуры, звуки, колебания, возможность сыпать, лить, мять, 

шуршать дают малышу новый материал для интеллектуального роста. 

Наполнение сенсорных боксов изменяется вместе с ребенком, отвечая его новым 

потребностям и познавательным особенностям. Все дети развиваются по-разному, 

поэтому разделение «начинок» по возрастам весьма условно. 

Темы для оформления наборов подсказывают праздники, смена времен года, 

семейные события и любимые детские развлечения. 

Вот несколько интересных образцов сенсорных коробок. 

Идеальными наполнителями сенсорной коробки являются: 
1. рис простой или окрашенный с помощью пищевых красителей, 

2. бобы, фасоль и чечевица (контрастных цветов), 

4. пена для бритья, 

5. трава, цветы, 



6. сухие и свежие листья, 

7. песок (натуральный и крашеный),  

8. соль (мелкая и крупная морская), 

9. льняное семя,  

10. разнообразные камушки  

11. макароны и т.д. 

 
 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, формировании сенсорных эталонов – цвет, форма, 

величина, накопления представлений об окружающем мире. 

 

Давайте же помнить об этом и с пользой и удовольствием  

проводить время совместно! 
 


