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 Сенсорное развитие является базой для 
развития всех психических функций ребенка. 
,Детям с нарушениями интеллекта часто 
свойственна пассивность, низкий интерес к 
окружающему, неустойчивость внимания. Возникают 
трудности при организации занятий. 

Работа с детьми должна быть организована 
специальным образом: необходимы особый 
педагогический подход и специальные методы; для 
них необходимо создавать насыщенную 
сенсорную среду, эмоционально окрашенную 
атмосферу игр и занятий. Одним из таких методов 
являются сенсорные боксы. 

 
Кому-то из детей доступны только простые действия: трогать, сыпать, лить; кому-то более сложные – 

классифицировать по цвету и форме, конструировать; с кем-то удается организовать простую сюжетную игру. 
Сенсорные боксы – это простор для творчества педагога, возможность пополнять и совершенствовать 

предметно-развивающую среду и найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику, независимо от 
возраста и возможностей.  

Коррекция и развитие сенсорной сферы позволяет улучшить социализацию детей с нарушением интеллекта 
и дает толчок для развития мышления и формирования навыков практической деятельности. Тактильная 
форма ощущений является у детей с ОВЗ очень значимой. Это одна из форм познания окружающего мира. 
Ребенок с интеллектуальной недостаточностью посредством таких игр освобождается от напряжения, 
стабилизирует эмоциональное состояние.   
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Сенсорный бокс 
(коробка) - это емкость, в 

которую насыпаны и 
положены материалы и 

предметы разных размеров 
и фактур. Для ребенка это 

возможность изучить 
многообразие форм, 

материалов и явлений 
окружающего мира.  
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Важно помнить про 
БЕЗОПАСНОСТЬ! 

«Особенным» деткам свойственно  
пробовать предметы на вкус. Во 

время игр детей с такими боксами 
необходимо находиться рядом с 

ребенком, чтобы избежать 
проглатывания мелких предметов и 

веществ. Играть вместе! 
Вещества и предметы должны быть 

чистыми! 
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Пространственные  
представления 

 
 

Количественные 
представления 

Цель:  
развитие сенсорного 

восприятия.  
Тактильный опыт. 
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