
Консультация для родителей 

«Сенсорные игрушки своими руками» 

Проявив фантазию и приложив усилия, затратив немного времени и средств, 

можно своими руками сделать полезные игрушки для своих детей. 

Погремушки  

Для изготовления нужно взять небольшие баночки из-под любого крема, 

тщательно вымытые. Насыпать в них любой наполнитель (крупу, пуговицы, 

монеты, и вообще всѐ, на что хватит фантазии). Хорошо закрыть и – можно 

играть! Можно менять звучание таких игрушек, насыпая другой 

наполнитель. 

Развивающий коврик 

Очень полезная, многофункциональная игрушка! Совсем необязательно 

тратить деньги на «магазинный» коврик, его можно сделать своими руками. 

Главное – соблюдение принципа развивающего коврика – максимум 

всевозможных «раздражителей». Иными словами, эта игрушка должна 

стимулировать тренировку зрения, слуха, осязания. А чтобы стимулировать 

ещѐ и речевое развитие – проговаривайте с детьми все его и Ваши действия! 

В качестве основы Вам потребуется кусок прочной и толстой ткани размером 

метр на метр (или на Ваше усмотрение). Подберите для коврика лоскутки 

разных цветов и фактуры (можно куски меха, замши, кожи). Главное, чтобы 

лоскутки были яркими, эстетически оформленными, привлекали внимание 

детей. Найдите несколько крупных пуговиц разного цвета и формы, 

шнурочки или атласные ленты, колокольчики с разным тоном звучания 

(можно погремушки), маленькое зеркало в прочной оправе – и всѐ, что 

подскажет Вам фантазия. Пришивайте все эти предметы в произвольном 

порядке на основу. Всѐ, игрушка для детей готова! 

Обучающие ботинки 

Многие дети имеют нездоровую тягу к родительской обуви – таскают 

грязные ботинки по всей квартире и даже пытаются пробовать еѐ на вкус. В 

этот период можно сделать для ребѐнка специальные обучающие ботинки. 

Можно взять старые кеды, отстирать их с детским порошком, а дальше 

оформить игрушку на свой вкус – пришить крупные пуговицы, 

дополнительные шнурки, раскрасить в яркие цвета. 

Тактильный мешочек 



В основе игры лежит всем известная игра «Волшебный мешочек», в которой 

надо на ощупь определить предметы разных форм. В данной игре 

необходимо угадать предметы не по форме, а по текстуре. Материалы для 

изготовления: одинаковые крышки из-под пластиковых бутылок, картон, 

наждачная бумага, ковролин, ткань (вельвет, кожа, мех, шѐлк, джинсовая 

ткань), гофрокартон. Для игры можно сшить яркий красный мешочек. 

Бусины для нанизывания из глины 

Раскатать  ровные шарики из глины. Зубочисткой сделать  дырочку. Бусины 

высыхают несколько дней. Потом покрыть их клеем ПВА. После высыхания 

красим бусины гуашью или акварелью, покрываем лаком. Получилось 

пособие по развитию мелкой моторики. 

Мягкая книжка 

Выкроить и вырезать квадраты ткани одинакового размера для листов книги. 

Квадраты украсить аппликацией, различными фигурками. Для мягкости и 

толщины добавить в страницу слой синтепона. На каждой странице можно 

сделать молнии, шнуровки, кармашки. 

Коробка с вкладышами 

Взять картонную коробку и проделать в ней разные отверстия – для больших 

и маленьких мячиков. Игрушка подходит для развития мелкой моторики и 

для знакомства с размером предметов – большой и маленький. Можно 

проделать отверстия не только круглой формы, но и квадратной, 

треугольной, овальной. 

Желаю успехов в таком важном деле – воспитании подрастающего 

поколения! 

 


