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Чем увлечь  

малыша  

от 1,5 до 3 лет? 

 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ:  

С 1,5 до 3 лет главная по-
требность развития – самосто-
ятельность. Если мы даем ре-
бенку возможности для само-
стоятельности, он становится 
счастливее, у него реже слу-
чаются протесты и истерики, 
он развивается гармонично.  В 
этом возрасте мы можем зна-
комить малыша с новыми ма-
териалами, расширять его 
навыки самообслуживания и 
ухода за средой. 



 

Монтессори-дети. Чем увлечь малыша от 1,5 до 3 лет. 

КАКИЕ БЫТОВЫЕ ДЕЛА 
ПРЕДЛОЖИТЬ: 

 Участвовать в приготовле-
нии еды: налить воды в 
кастрюлю, разбить яйца, 
перемешивать, вырезать 
фигурки для печенья из 
теста, почистить яйцо; 

 Участвовать в уборке: раз-
мещать игрушки и матери-
алы на стеллажах, проти-
рать свой стеллаж и книж-
ные полки салфеткой, по-
ливать цветы из лейки, 
протирать листья от пыли, 
мыть зеркало, вытирать 
пролитую воду 

 Украшать помещение: со-
здавать открытки, расстав-
лять цветы по вазам; 

 Ухаживать 
за собой: 
надевать и 
снимать эле-
менты одеж-
ды, обувь, 
мыть руки с 

мылом, чи-
стить зубы, причесываться 
расческой. 

ЧТО НА ПОЛКАХ: 

Материалы: 

 Наборы на 
сортировку; 

 Шнурки и 
бусины с ни-
тями; 

 Материалы 
для забивания; 

 Конструк-
тор; 

 Замки и засовы; 

 Пазлы и рамки-вкладыши; 

 Крупная мозаика; 

 Мячики различных материалов. 

Творчество: 

 Бумага и карандаши (восковые 
мелки); 

 Соленое тесто, мягкий пласти-
лин, скалки и фигурки для вы-
резания из теста; 

 Материа-
лы для 
апплика-
ций; 

 Мел и 
графит-

Книги: 

В этом возрасте интересны 
сказки, рассказы, стихотворе-
ния. 

Важно!!! Выбирая книгу с 
рассказом, прочитайте сна-
чала ее сами, чтобы убе-
диться, что действия персо-
нажей соответствуют ценно-
стям вашей семьи. 


