
Развивающие игрушки Монтессори своими руками 

Согласно методике воспитания Марии Монтессори, материалы, созданные своими 

руками, – все, что нужно ребенку для того, чтобы он полностью раскрыл свой потенциал. 

Сделать такие игрушки несложно, главное – задаться целью и уделить 2-3 часа 

своего времени 

 Основное преимущество монтессори-материалов — простота, благодаря которой 

ребёнок способен без помощи взрослого, интуитивно понять принцип их действия. 

Такие игрушки не перегружены аксессуарами, отвлекающими внимание, и 

ненужными «фишками». Даже пирамидки выполнены в одном цвете, что взрослым 

кажется скучным, но вот детям — в самый раз. 

 Кроме того, малыш получает возможность самостоятельно увидеть и исправить 

свои ошибки. Ему нет необходимости обращаться к старшим, чтобы понять, 

правильно ли он всё сделал. Самостоятельность — одна из основ методики 

Монтессори, которая реализуется и в игрушках. 

 Основоположница теории одна из первых обратила внимание на связь мелкой 

моторики с развитием устной речи. Потому основная часть её материалов 

рассчитана именно на выполнение точных, мелких движений пальцами рук. 

 Дидактический материал, используемый в методике Монтессори, учит ребёнка 

систематизировать информацию. Таким образом, полученные малышом знания о 

мире раскладываются в его голове «по полочкам». 

 Несмотря на простоту, или, скорее, благодаря ей, монтессори-игрушки 

притягательны для детей. Потому малыши занимаются с удовольствием, сами 

тянутся к новым знаниям и стремятся развиваться. 

 

Примеры 

Тактильные дощечки 

 

Этот материал помогает детям 

развить связную речь, тактильную 

память, фантазию, внимательность. 

1. Сделайте картонные 

прямоугольники размером 10х5 (у 

ребёнка должна быть возможность 

щупать их всей поверхностью 

ладони). 

2. На каждый прямоугольник 

наклейте разные ткани (мягкие, 

грубые, рельефные), наждачную бумагу, вату, фольгу и т. д. 

Хорошо играть, когда у малыша закрыты глаза. Дайте ему 3-4 такие дощечки, 

попросите ощупать, сказать, что он чувствует, с чем ассоциирует ощущения. Затем 

объясните, что это за материалы, где используются. Перемешайте дощечки и попросите, 

чтобы ребёнок наощупь восстановил последовательность. 

 

Буквы из проволоки 

Готовить малыша к чтению и счёту удобно с помощью букв и цифр, которые он 

может вертеть в руках, щупать и складывать друг с другом.  
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Сделайте их из обычной 

проволоки, загибая её 

пассатижами. Края таких букв 

хорошо отшлифуйте или загните, 

чтобы ребёнок не поранился. 

Более старшим детям 

будет интересно делать такие 

буквы самостоятельно. 

Подберите проволоку потоньше и 

нарисуйте на бумаге макеты «в 

полный рост». Готовая буква 

должна полностью 

соответствовать эскизу. Не стоит в день делать больше 3-4 макетов, чтобы у ребёнка не 

пропал интерес. 

Рельефные буквы и цифры 

Для развития речи и зачатков 

интуитивного письма хорошо делать 

рельефные буквы из картона или 

пенопласта. Каждую модель 

обклейте разными тканями, 

посыпьте крупой, вскройте лаком 

или клеем. При пальпации малыш 

будет запоминать буквы лучше и с 

большей лёгкостью научится читать. 

 

 

 

 

Секретный мешочек 

Эта игра надолго увлечёт ребёнка. 

Соберите несколько маленьких предметов, хорошо знакомых вашему малышу. 

Например, ненужный ключ к замку, крышечка от бутылки, игрушка из Киндер Сюрприза. 

Сшейте мешочек из 

двух прямоугольников ткани и 

сложите туда предметы. 

У игры есть два 

варианта. Первый: вы 

предлагаете ребёнку достать 

определённый предмет 

наощупь. Второй: он просто 

вынимает первый 

попавшийся и с закрытыми 

глазами угадывает, что 

именно достал. 

 

Рамки-вкладыши 

Игра развивает логику, аккуратность и мелкую моторику. Помогает освоить 

геометрические формы.  

Представляет собой набор картонных квадратов с вырезанными в них фигурами. 

Отдельно ребёнку предлагаются сами фигурки, которые должны без труда входить в 

отведённые им места в квадратах. 

1. Плотный картон разрежьте на квадраты со стороной 10 см. 



2. Внутри каждого квадрата-основы нарисуйте геометрические фигуры и аккуратно 

вырежьте их канцелярским ножом. 

3. Посередине каждой фигурки 

пришейте пуговицу, потянув 

за которую ребёнок сможет 

без проблем доставать 

«пазлы» из квадрата. 

Деткам от полутора лет не 

стоит предлагать больше 4 

карточек. А малышам с трёх лет 

можно давать их уже по 10-15 

штук. Необязательно 

ограничиваться геометрическими 

фигурами — вырезайте животных, 

грибы, фрукты и т. д. 

Шнуровки 

Эта «развивалка» известна многим родителям. Очень полезная вещь, 

активизирующая мелкую моторику, фантазию и обучающая малыша навыку завязывания 

шнурков. 

1. Из картона вырежьте 

любую интересную 

фигурку. Если нет 

времени, сгодится и 

просто прямоугольник 

картона. 

2. Дыроколом или 

ножницами сделайте в нём 

отверстия. Если ваш 

ребёнок уже освоил 

обычную шнуровку, то 

необязательно 

ограничиваться двумя рядами дырочек. Сделайте их 3 или 4 — пусть человечек 

творит. 

3. Дайте малышу шнурки и покажите, как можно шнуровать и завязывать бантик. 

 

Рамка с застёжками 

 

Эта классическая игрушка 

Монтессори развивает мелкую 

моторику и учит базовым навыкам, 

необходимым ребёнку в 

повседневной жизни. 

1. Возьмите старую рамку для 

фотографий или пяльцы. Если 

ничего подходящего не нашлось, 

просто сделайте рамку из толстого 

картона. 

2. Найдите старую рубаху, или 

брюки — любой предмет одежды, на котором есть застёжки (пуговицы, крючки, 

липучки, молнии, кнопки).  

3. Застегните их и вырежьте из вещи прямоугольник на пару сантиметров шире и 

выше, чем ваша рамка. 



4. Натяните на рамку лоскут с застёжкой посредине, края ткани заверните за рамку и 

приклейте, приколите кнопками или пришейте их сзади. 

5. Можете сделать несколько таких рамочек с разными видами застёжек. 

 

Подготовил учитель-дефектолог Михайлова А.И. 
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