
Представляю – чудо-короб-коробок! 

 

Сделала за 3 вечера. Изначально задумывался как мега-сортер с 8-

мью отверстиями (4 круглых, 4 квадратных, по 2 красных, синих, 

зеленых и желтых) для кубиков и шариков.  

 

Рецепт изготовления. 

Ингредиенты. 



1. Коробка из-под памперсов 

2. Цветной картон, бархатная и гофрированная бумага 

3. Клей, ножницы, скотч 

4. По желанию: бумага-самоклейка, картиночки с животными, 

маркеры и т.п.  

Дополнительно иметь в наличии: 4 кубика и 4 шарика (красный, 

желтый, синий, зеленый), молоток, игрушки-пищалки 

Время изготовления: 3-4 вечера 

Алгоритм 

1. Обклеиваем коробку чем-то нейтральным (самоклейкой, 

ватманом) 

2. Рисуем отверстия, обведя карандашом кубики и шарики.  

3. Просим мужа вырезать отверстия кухонным ножом.  

4. Вырезаем из цветного картона ободки и обклеиваем края 

отверстий. Внутри ободки закрепляем скотчем. 

5. Обклеиваем внутренность коробки самоклейкой. 

6. Украшаем коробку гофрой и барахатной бумагой, а также чем 

творческий дух подскажет). 



 А это не медведь с 

квадратной дырой в пузе, а панда с подарком) В будущем у панды 

появится парти-колпак и бантик на коробке. 

 

В домике, конечно, не только ёжик живет)) Крыша у теремка – не 

простая, а из гофрированного картона. Ну и золотая, конечно! По 

крыше скребем и скребещем! 



 

Чтобы коробка закрывалась-открывалась, вырезала из двух 

пластиковых обложек от старой студенческой тетрадки на кольцах 

платье для куклы, пара ленточек – и застежка-о-четырех-бантиках 

гшотова! К слову, волосы у куклы из хозяйственной салфетки – можно 

потрепать). Обложка гофрированная – по ней тоже можно 

«поскрежетать»! 

Еще была идея, взять что-то из старой Радиной одежды и наклеить на 

коробку, чтобы она запиралась на молнию или на кнопочки – по типу 

рамок Монтессори. Но на самом деле, короб можно полностью 

заклеить: что в него пролезло, то из него и вылезет) 

Как играть? 

1) Первичный осмотр. 

 



Состоит из  

а) ощупывания: где-то бархат, где-то гофра, где-то ткань…Интересно 

для пальчиков. И сенсорно-разивающе. 

 
б) заглядывания (а что там внутри?) 

 



2) Молоточек. Мама вставляет в отверстия кубики-шарики. Ребенок 

их забивает внутрь молотком.  

 

 

Или просто залазает верхом и вдавливает все это богатство внутрь) 

 



3) Достань игрушку 

Игрушка с помощью мамы исчезает в отверстии коробки, ребенок 

лезет за ней и – о чудеса! – достает другую игрушку. С 

постаршалятами можно играть в «достань на ощупь слоника» по типу 

волшебного мешочка. 

 

4) Ку-ку или пип-пип 

Пищалки-зверята любят играть в прятки: то в одном окошке скажут ку-

ку, то появятся в другом и запищат с противоположной стороны 

короба. 

5) У нас есть звенящие тряпочные кубик и шарики. вставляю их в 

отверстия, Рада стучит по ним молоточком – еще и звенит! Ура! 

Спасибо за внимание) 

 

Дарья Попова для Клуба Увлеченных Мам, http://razvivash-ka.ru  

http://razvivash-ka.ru/

