Сенсорная коробка – полезная, развивающая игрушка, которую своими руками
для малыша могут создать родители. Такая игра надолго увлечѐт детей,
позволит открывать мир, учиться, гармонично развиваться и познавать,
ставить свои первые опыты.
Сенсорная коробка развивает в детях концентрацию, воображение,
любопытство, способствует нормализации психического и эмоционального
состояния ребѐнка, снижению агрессивности и беспокойства, снятию нервного
возбуждения и тревожности, а также активизирует мозговую деятельность.
Тематика сенсорной коробки может быть любой, все ограничено только вашей
фантазией. Можно изготовить коробки соответствующие временам года, а можно
наполнить крупами и грузовиками. Эта игрушка универсальная, которая дает
возможность детям экспериментировать!

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.
Помогает справиться с детскими страхами. Например, со страхом насекомых
ребенок может справиться, играя пластиковыми насекомыми.
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.

Для многих тематических и сюжетно-ролевых игр хорошим игровым
полем послужит сенсорная коробка. Чаще всего делается коробка из подручных
средств и не требует больших материальных затрат.
Для этого нам могут пригодиться такие вещи, как:
Емкость для наполнения подойдет практически любая, главное, чтобы
она была удобной, безопасной и вместительной (например, картонная или
деревянная коробка, пластиковый контейнер, миска и даже надувной бассейн),
ведь гораздо веселее играть с друзьями, а не в одиночку. Деревянные коробки
являются наиболее органичными и привлекательными. А пластиковый контейнер
- более вместительный, долговечный и удобный.
Следующим шагом является выбор тематики и наполнителя.
- песок;
- крупы (самое принятое на ощупь - пшено);
- бобовые (самая приятная – чечевица);
- природные материалы;
- вода;
- грунт;
- снег, лед;
- камни;
- ракушки;
- вата, ткани;
- небольшие игрушки.
При создании сенсорной коробки, необходимо учитывать возраст детей,
которые будут использовать ее в игре. Важно не переборщить с предметами и
игрушками, ведь ребенку нужно "поле" для полноценной игры, так, если
тематическая коробка предназначена для ребенка младше 2 лет, не добавляйте
слишком много деталей, ведь, малышу нужно больше свободного места, чтобы
развернуться, а постоянно падающие заборчики и деревья могут его расстраивать
и он быстро потеряет интерес.
Наполнив тару, необходимо дополнить ее игрушками и инструментами.
Лопатки, ложки, совки, стаканчики идеально подходят для пересыпания и
переливания. Часто в сенсорных «емкостях» используют пинцеты, щипцы, миниграбли. Если пространство позволяет, сделайте несколько сенсорных песочниц –
водную и сухую, тематическую, учитывая главный интерес ребенка, будь то феи,
или динозавры, огород и т.д.

- животные и места их обитания;

- подводный мир;

- мир динозавров;

- сюжеты любимых сказок;

- транспорт;
- времена года (наполнить соответствующими природными материалами).
Игра проводится индивидуально.
Нельзя оставлять ребенка во время игры наедине.
Наполнение коробки зависит от возраста ребѐнка. При работе с детьми до 3
лет не должна содержать мелких деталей, которые ребенок мог бы проглотить.
Игра требует чувства меры и осторожности, при первых признаках усталости
лучше переключить внимание ребенка на другой вид деятельности.
Поддерживайте активный творческий подход к игре. Дети большие
фантазеры.
Не отвлекайте ребенка, не критикуйте и не ругайте. Добровольность - основа
игры!
НЕТ ПЛОХИХ ИДЕЙ! Не бойтесь использовать разные идеи. Учитывайте
идеи ребенка при составлении сенсорных коробочек по темам.
Наполнение коробки зависит от возраста детей, интересов и пристрастий.
Дети не должны ограничиваться только периметром коробки. Позвольте им
раскладывать содержимое за пределами коробки.

