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РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 

В возрасте 3–6 лет продолжает-
ся обогащение словаря ребёнка 
новыми словами. Помимо это-
го, ребёнок готовится к обуче-
нию письму и чтению. 

Что вам потребуется? 

Наборы карточек или предме-
тов для обогащения словаря 
ребёнка (например, животные, 
фрукты, посуда, одежда, 
транспорт…). 

Занимайтесь с ребёнком арти-
куляционной гимнастикой, по-
вторением и разучиванием 
стихов, потешек, скороговорок. 

Играйте в игры на развитие 
фонематического слуха. 

Шероховатые буквы, или бук-
вы азбуки для введения назва-

Монтессори- 

материалы  

для ребёнка  

3–6 лет 



Монтессори-материалы для ребёнка 3–6 лет 

УПРАЖНЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: 

Дома вы можете предлагать лю-
бые занятия, которые выполняе-
те сами: 

 

 

 

  

 Протирание пыли, подмета-
ние. 

 Мытьё (рук, пола, стола, посу-
ды, фруктов). 

 Уход за цветами и домашними 
животными. 

 Чистка обуви и одежды. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И 
ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ: 
 
 Различные рамки с застёжками или 
застёжки на одежде ребёнка (пуговицы, 
молния, шнуровка и т. д.). 

 Подбор различных крышек к баночкам 
и бутылочкам. 

 Подбор ключиков к различным замоч-
кам. 

 По-разному открывающиеся коробочки 
и различные замочки: крючок, щеколда и 
т. п. 

 Игры с прищепками. 

 Скла-
дывание и 
сворачива-
ние 
(салфеток 
и бумаги). 

 Пере-
кладывание 
предметов: рукой, ложкой, щипцами, 
вылавливание из воды. 

 Пересыпания круп: руками 
(вылавливание мелких игрушек), из кув-
шина в кувшин, ложкой, просеивание че-
рез сито. 

 

РАЗВИТИЕ КРУПНОЙ МОТОРИКИ: 

Возможность постоянно двигаться 
обеспечивает развитие вестибулярного 
аппарата, укрепления всех мышц и 
общего состояния здоровья, развитие 
познавательной активности.          
Поэтому давайте ребёнку возможность 
проводить часть дня в активных играх, 
преимущественно на свежем воздухе. 

 Переливания: из кувшина в кув-
шин, набор сосудов различных форм 
для переливания, половником, рези-
новой грушей, шприцем, пипеткой, 
губкой, взбивание мыльной пены 
венчиком. 

 Вырезание. 

 Выкалывание форм по точкам 
(после чего можно использовать для 
вышивания). 

 Шитьё и вышивание. 

 Штриховка рамок. 


