
 



Направление практики: Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста. 

Мастер-класс для педагогов. 

Тема:«Создание и использование сенсорной  коробки в ДОУ» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по созданию и 

использованию дидактического пособия (сенсорной коробки) и дидактических игр, 

направленных на развитие сенсорных способностей у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Расширить знания педагогов о значении сенсорной коробки и дидактических 

игр, направленных на развитие сенсорных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста. 

2. Раскрыть содержание мастер-класса посредством активного участия педагогов 

в изготовлении сенсорной коробки. 

3. Вызвать у участников мастер-класса интерес к изготовлению  сенсорной 

коробки из подручных материалов. 

 

Актуальность. 

При поступлении в детский сад все дети в адаптационный период переживают 

стресс. Большинство детей реагируют на детский сад плачем. Поэтому 

необходимо помочь детям преодолеть стресс и успешно адаптироваться в 

детском саду. Я нашла свой способ отвлечь ребенка, снять напряжение, 

предложив малышам поиграть с сенсорной коробкой, наполнителем которой 

является манка. Игры с манкой помогают  снимать у детей напряжение, 

зажатость, они становятся более раскованными и расслабленными. Манка 

обладает свойством погашения негативной энергии. Она очищает энергетику 

ребенка и стабилизирует его эмоциональное состояние. Играя с манкой, дети 

пропускают ее между пальцев, вместе с потоком манки уходит напряжение, 

малыши успокаиваются и их эмоциональное самочувствие улучшается.  С одной 

стороны обычная крупа, а сколько интереса и пользы она приносит. Игры с 

манкой  развивают мелкую моторику, воображение, память, глазомер , 

аккуратность, усидчивость, фантазию, мышление, координацию движений , 

регулирует мышечный тонус, активизирует мозговую деятельность, улучшает 

настроение. Манка- экологически чистый продукт и не страшно если малыш ее 

попробует. 

А сейчас подробнее о том, что такое сенсорная коробка. 



 

 

Сенсорная коробка- это  многофункциональная развивающая игрушка для детей, 

которую можно применять  в образовательной деятельности в ДОУ, а также она 

является  универсальным дидактическим пособием для сенсорного развития детей, 

которое стимулирует развитие познавательных процессов, обогащает сенсорный 

опыт ребенка и способствует развитию мелкой моторики.  

В зависимости от наполнения коробки, игры с ней могут развивать и 

совершенствовать тактильное восприятие, слух, зрение и обоняние ребенка. 

Если говорить простым языком, то сенсорная коробка- это емкость, наполненная 

тактильным материалом (крупы, вода, бумага, кусочки ткани, вата, камни и т.д.) 

Главное ее назначение это дать возможность детям трогать, пересыпать, переливать, 

перебирать, исследовать и изучать то, что находится внутри нее, обучая и развивая 

ребенка. 

Материалы для изготовления сенсорной коробки: пластиковый контейнер, коробка 

картонная или деревянная, глубокая миска, поднос с высокими бортиками. Я в своей 

работе использую лотки для кошек.  

 

 



 

 

Наполнители сенсорной коробки: 

Природный материал  (песок натуральный, искусственный, земля, шишки,  перья. 

Крупы (гречка, рис (обычный, окрашенный), пшено, перловка, манка, овсянка). 

Поролон, губка, вата, ватные диски. 

Предметы-наполнители (фигурки животных, насекомых, рыб и людей, растения 

искусственные и натуральные, камни, ракушки, шишки, орехи, кубики, кольца, 

шарики, крышечки, лоскуты ткани, вата, бусины,игрушечные фрукты, грибы, буквы 

и цифры, лопатки, ложки, грабли,мисочки, стаканчики, маленькие ведерки,груша 

для воды, сито, воронка и т.д. 

Играть в сенсорной коробке может один ребенок или несколько. Но по моему опыту 

во второй младшей группе детей должно быть не более 2 человек. Во время игры вы 

обязательно должны находиться рядом с детьми.  

Сенсорные коробки практически не требуют финансовых вложений. В основном это 

вторичный материал которому дается вторая жизнь. Например, яйца и игрушки от 

киндер –сюрпризов, любые пластмассовые колпачки от , коробочки, любые детали 

от конструкторов, сломанные крупные бусы и др. женская бижутерия. Наполнение 



зависит от возраста детей, интересов. Дети не должны ограничиваться только 

периметром коробки. 

 Игры можно и нужно разделять по гендерному признаку: мальчики выбирают 

военную тематику, игры с мелкими машинками, динозаврами. Мальчики любят 

строить мосты и сооружать постройки и т.д.,  ну а девочки предпочитают фей, 

куколок, единорогов, животных и, конечно же ,любят искать в манке «сокровища» 

из сломанной женской бижутерии особенно с  

блестящими камушками и т.д 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила работы с сенсорными коробками: 

1. Занятие проводится индивидуально или подгруппами по 2-3 ребенка. 

2. Перед работой убедиться (спросить у родителей),нет ли аллергии у детей на 

какой либо компонент из коробки. 

3. Нельзя оставлять ребенка во время игры с сенсорными коробочками наедине. 

4. При работе с детьми до 3 лет коробка не должна содержать мелких деталей, 

которые ребенок мог бы проглотить. Чем младше ребенок, тем крупнее 

должны быть компоненты, содержащиеся в коробке. 

5. До и после окончания работы -помыть руки с мылом. 

Сенсорные коробки можно использовать при изучении различных тем на занятиях в 

различных образовательных областях, или пополнить развивающую предметно-

пространственную среду в группе для самостоятельной и индивидуальной работы с 

детьми. 

В своей работе я использую игровые технологии. Именно через игру ребенок учится 

познавать свои возможности, проявлять инициативу, делать осознанный выбор. В 

игре дошкольник учится общению со сверстниками и со взрослыми, применяет роль 

лидера и исполнителя. Игру по праву можно считать проверенным способом для 

снятия стресса и преодоления трудностей из разных жизненных сфер. 

Приемы игровых технологий: словесные, наглядные, практические. Я стараюсь 

проговаривать воспитанникам правила доступным языком. Использую разные 

средства наглядности: картинки, карточки, видеоролики. Практические приемы 

отчасти можно связать с наглядными. Например, свои впечатления от игр дети 

могут выражать в поделках. 

 

Так случилось, что в каждом моем выпуске есть дети  ОВЗ. Каждый раз, 

организуя учебную деятельность с ребенком ОВЗ, предлагаю ему 

взаимодействовать, экспериментировать с разными материалами, но в основном 

с манкой. Обучая при этом ребенка выполнять различные действия с предметами 



правильно держать предмет, насыпать, высыпать, пересыпать, просеивать. При 

этом многократно комментировать действия свои, а затем и действия ребенка. С 

помощью сенсорной коробки можно импровизировать, создавать игровые 

ситуации. Вот несколько игр которые я применяю в своей практике. Игры 

проводится индивидуально или подгруппами по 2-3 ребенка. 

Картотека дидактических игр по сенсорному развитию детей 3-4 года 

1. Игра « Пальчиковый бассейн» 

Ребенку можно просто дать манку: пусть пощупает ее, даже попробует на вкус 

и просто  пересыпает с одной руки в другую.  Прячет ручки в манке. 

2. Игра «Доска для рисования» 

Насыпать манку на поднос –получится отличная доска для рисования. 

На ней можно бесконечно рисовать, а потом с легкостью стирать их. Рисовать 

пальчиком несложные фигуры: круг, прямоугольник, треугольник, куб и т.д., 

звездочки, сердечки, домики, снежинки, буквы, цифры, дорогу и т.д. 

 
 

3. Игра «Играем в театр» 

Можно показать детям несложную сказку, например, «Колобок». Рисуем на 

манке важные детали: старика со старушкой, колобка в лесу, лисичку и др. 

второй вариант:  заранее спрячьте фигурку персонажа в манке и, рассказав 

сказку, попросите малыша отыскать нужную игрушку. 

 



4. Игра « Поиск сокровищ» 

На дно сенсорной коровки прячем блестящие пуговицы, бусы, заколки и т.д. а 

можно предложить обратное: предложить ребенку спрятать «сокровища». 

5. Игра «Развиваем мелкую моторику» 

Даем ребенку две миски и просим быстро ложкой переложить крупу. Эта игра 

хорошо развивает ловкость рук и координацию движений. 

6. Игра «Дыхательная гимнастика» 

Дуем не манку из трубочки для коктейлей. Это отличное упражнение на 

развитие воздушной струи. Но нужно следить, чтобы крупа не попала в глаза  

и нос ребенка, а также чтобы набирая воздух в трубочку не втягивал манку в 

рот. Можно дуть на воду из трубочек. 

 
 

7. Игра «Золушка» 

Можно поиграть в сказку «Золушка». Смешать манку с фасолью и 

предложить ребенку перебрать фасоль. Здесь можно воспользоваться 

ситечком. Манка через ситечко просеется, а фасоль останется, и ее можно 

будет пересыпать в отдельную миску. 

8. Игра «Изучаем цвета» 

В сенсорную коробку можно положить или закопать  предметы (игрушки) 

разных цветов. Доставать их по просьбе воспитателя. 

9. Игра « Домашние животные» 

Найти в сенсорной коробке фигурки животных на ощупь. Можно завязать 

ребенку глаза. 

10.  Игра «Что спрятано в яйце» 

Спрятать в сенсорной коробке яйца от киндер-сюрпризов с игрушкой внутри. 

Ребенку дать задание найти яйцо и открыть его и достать игрушку. 



 
 

 
 

Сегодня я вам предлагаю сделать 2 сенсорные коробки на морскую тематику. 

Для этого нам понадобятся пластиковый контейнер для игрушек и лоток для кошек, 

манка, камушки для аквариума,  бусы, ракушки, водоросли, кораллы, рыбки, 

сундучок, уточки, удочка  сачок. Наполняем нашу емкость манкой, камушками, 

водорослями, ракушками. Запустим туда рыбок и вот наша сенсорная коробка 

готова. 

Вторую сенсорную коробку мы заполним водой. Все знают, что дети очень любят 

играть с водой. На дно контейнера насыпаем яркие аквариумные камушки. 

Наливаем теплую водичку. Запускаем утят, которых можно поймать на удочку. 

Маленьким детям можно ловить уточек сачком. Вторая сенсорная коробка готова. 

Можно приступать к работе. Сначала дайте детям рассмотреть и потрогать все 

наполнения коробок, не торопите их. Дальше дети начнут играть в свою игру, а нам 

взрослым, останется только наблюдать за ней. Я очень надеюсь, что данный мастер 

– класс будет вам полезен для работы. Хочу поблагодарить вас за внимание и 

участие, а также пожелать вам творческих успехов! 



Вывод: игры с сенсорными коробками это отличный способ снять  напряжение 

ребенка в адаптационный период. Дошкольник познает мир в игре.  Познает через 

прикосновения и действия с различными предметами и материалами. Именно 

игровая деятельность  является естественным способом развития ребенка. Задача 

педагога сделать ее увлекательной. Использование сенсорной коробки в работе с 

дошкольниками это интересная  и полезная работа, главное -заинтересовать детей, 

показать возможности для организации самостоятельной игры. Важно не забывать 

менять содержимое коробок и не давать детям все сразу, чтобы каждая игра 

приносила детям ощущение новизны и необычности, оставалась для них всегда 

интересной, заманчивой, а главное -несла в себе развивающую функцию. 

https://cloud.mail.ru/public/rBKd/BCkK6zThS 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/rBKd/BCkK6zThS
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