
Речевое развитие детей с 

использованием 

дидактического материала 

Марии Монтессори.



Сегодня метод Марии Монтессори – один из 

самых распространенных в мире, получивший 

колоссальное признание.
Некоторые научные сведения.

Существуют периоды благоприятного развития какой-либо психической функции, те 

периоды наивысшей чувствительности к определенному роду воздействия (сензитивные

периоды):

 0-1года (младенчество) – развиваются ощущение и восприятие;

 1-3 года (раннее детство) – речь;

 3-5 лет (младший и средний дошкольный возраст) – первичные нравственные 

привычки;

 5-7 лет (старший дошкольный возраст)– память.

 Выготский считал, что в эти сензитивные периоды происходят глубокие изменения, 

которые влияют на общее развитие ребенка. Исходя из классификации выше, мы 

обратим наше внимание на период раннего детства и дошкольного возраста.



Группы материалов в зоне речевого 

развития

 1. материалы для пополнения словарного запаса, речевой деятельности и 

классификации слов языка.

Цель: пополнение словарного запаса и первая работа внутри языка.

2.материал для развития фонематического и фонетического слуха, а также 

выделения отдельных письменных знаков в словах.

Цель: развитие фонематического и фонетического слуха.

3.материалы для подготовки руки к письму

Цель: подготовка руки к письму отдельно от письма



 4. материалы для формирования образа

Цель: формирования образа буквы отдельно от письма.

5.материалы для первоначального чтения и списывания.

Цель: формирование умения самостоятельно читать отдельные слова и 

предложения.

6.материалы для развития интуитивной грамматики.

Цель: перевод интуитивно развитой в ребёнке грамматики на уровень 

осознания языковых явлений. Развитие интереса к русскому языку.



Таблица, представленная ниже, позволит 

сориентироваться в выборе игр по методике 

М.Монтессори

Что развивается Игры и игрушки

Речь Шершавые буквы, подвижный

алфавит, фигуры-вкладыши,

материалы для ощупывания,

фонетические коробочки

Умение писать Рамки – вкладыши,

проталкиватели, обводки, книжки-

раскраски, манка

Чтение Самодельные книжки с

картинками и словами. Кубики и

карточки с буквами



ШЕРШАВЫЕ БУКВЫ
Возраст: с 3 лет

 Вам потребуется: шершавые буквы из песчаной или бархатной бумаги, наклеенные на 
таблички из толстого картона или на дощечки. Монтессори предлагает использовать 
письменный шрифт. Фон табличек для со гласных звуков голубой, для гласных — розовый.

 Как играть.

 1. Дайте ребенку возможность рассмотреть игру. За тем покажите ему, как можно двумя 
пальцами (средним и указательным) обвести букву, будто написать ее. Ребенок повторяет это 
движение. Если он уже знает буквы, то в конце обведения называет ее. Если не знает, назовите 
букву сами. Малыш может повторить движение руки в воздухе, чтобы лучше запечатлеть 
очертание конкретной буквы.

 2. Ребенок кладет перед собой несколько табличек с шершавыми буквами и закрывает глаза 
(или завязывает их платком). Он ощупывает шершавые буквы и пытается угадать, как они 
называются.

 Это упражнение подготавливает руку ребенка к механическому письму. Тактильное чувство 
помогает ребенку освоить символьное изображение звуков — буквы. Перед упражнениями с 
шершавыми буквами не обходимо обострить чувствительность кончиков пальцев. Для этого 
можно сполоснуть руки теплой водой и вытереть насухо или потереть кончики пальцев друг о 
друга. Можно воспользоваться маленькой жесткой щеточкой.

 Стоит отметить, что второе упражнение дети выполняют с большим удовольствием. Через 
чувства малыш делает еще один шаг к работе разума, создавая образ, символ, знак кончиками 
пальцев.

 Упражнение-игра помогает стимулировать тактильные ощущения, изучить алфавит через 
тактильные ощущения, подготовить руку к письму, научиться соотносить звук и его символ —
букву.

 Упражнение-игра помогает: развить мелкую моторику, под готовить руку к письму.





ПИСЬМО НА КРУПЕ

 Возраст: 2-5 лет

 Вам потребуется: набор табличек с шершавыми буквами; плоский поднос с насыпанной на 

него крупой; тонкая палочка или деревяннаяспица.

 Как играть.

 Вначале малыш обводит двумя пальцами шершавую букву на дощечке. Затем он делает этими 

пальцами то же движение, только на подносе с крупой. Это упражнение можно повторить еще и 

еще раз, встряхивая поднос после каждого написания.

 То же самое упражнение можно проделать с помощью палочки. Ребенок сначала обводит ею 

шершавую букву, а потом вы водит очертание буквы по манке.

 Ребенок рисует на крупе то, что ему хочется.

 Упражнение обычно нравится детям, они и без специального материала с удовольствием пишут 

буквы пальцем в песочнице, прутиком на земле, тренируя координацию движений и развивая 

мелкую моторику. Будьте гибки: если ребенку скучно рисовать буквы, пусть рисует то, что 

считает нужным. В любом случае польза очевидна.





СЛОВА В ТРЕХ КОРОБОЧКАХ

Возраст: 2,5-5 года

 Вам потребуется: три одинаковые коробочки (величиной с мыльницу), 

маленькие фигурки животных; искусственные растения; любые предметы, 

которые относятся к быту человека. Все предметы можно вырезать из цветного 

кар тона. Можно использовать покупные лото и картинки.

 Как играть. Положите в красную коробочку маленькие фигурки животных, в 

зеленую — искусственные растения, а в желтую — любые предметы, 

относящиеся к быту человека.

 Ребенок приносит вам коробочку и вынимает из нее фигурки по одной и ставит в 

ряд. Вы просите малыша назвать известные ему предметы. Если какой-то пред 

мет малышу незнаком, назовите его. Поставьте перед ребенком два известных 

ему предмета и один неизвестный. Назовите вместе с малышом то, что ему 

известно, и попросите дать или показать вам это.












