
Консультация для воспитателей. 

Игры по методике Марии Монтессори           

Зона сенсорного воспитания предназначена  для развития и 

утончения зрения, осязания, вкуса, обоняния, слуха, тактильных 

ощущений. 

Для развития зрения 

         Цилиндры и блоки с углублениями                                    

Вам понадобятся 4 деревянных блоков с 

углублениями, чтобы можно было туда 

вставлять и вынимать цилиндры. На 

цилиндрах необходима кнопка, чтобы брать 

тремя пальцами. Цилиндры различаются по 

высоте и диаметру. Подбирая подходящие 

цилиндры, нужно ориентироваться на размер (высокий - низкий, 

толстый - тонкий, большой - маленький и т.д.) и соответствия 

цилиндра и углубления (глубокий- мелкий, широкий- узкий и т.д.). 

 Розовая башня.                                                                                 

Вам понадобятся 10 деревянных кубиков розового 

цвета и разного размера. Длина ребра 

наименьшего кубика 1 см, длина ребра 

наибольшего кубика - 10 см. Кубики 

выкладываются в вертикальной и  горизонтальной  

плоскости, различными способами. 

Коричневая  лестница.                                                       
Приготовьте 10 деревянных брусков (прямоугольных призм), 

каждая длиной 20 см. Боковые стороны их - квадраты. Длины ребер 

квадратов уменьшаются от 10 см до 1 см. Нужно  выстроить 

лестницу от самой толстой  призмы к самой тонкой. 

Красные штанги.                                                                                                
Приготовьте 10 деревянных штанг, покрашенных в красный цвет. 

Самая короткая штанга имеет длину 10 см. Каждая следующая 

штанга длиннее предыдущей на 10 см. Самая длинная штанга 

длиной 1 метр. Все штанги по 2,5 см шириной и высотой. Ребенку 

нужно построить лестницу, начиная с самой длинной и  заканчивая 

самой короткой. 

 



Цветные таблички.  Вам нужны деревянные коробки с 

несколькими пар табличек разных цветов и оттенков. Ребенок 

подбирает одинаковые по цвету таблички.   

 Для развития слуха 

Шумящие цилиндры. Приготовьте красные и синие коробочки, 

заполненные цилиндрами. Цилиндры наполнены материалами, 

которые издают разные шумы: от тихого до громкого. Каждой 

красной коробочке идентична одна синяя. Необходимо путем 

сравнения подобрать пары. 

 Что шуршит. За ширмой прошуршите газетной бумагой, 

целлофановым пакетом, постучите два камня друг о друга или 

деревянными палочками и т.д. Дети отгадывают, что за предметы 

могут издавать такой звук.  

                                        

 

Для развития чувства обоняния 

Цилиндры с запахами. Приготовьте две коробочки с пахнущими 

веществами, внутри которых (кофе, чай, укроп, гвоздика, анис, 

перец и др.). Необходимо научиться нюхать и подбирать пары.   

                                        

Для развития чувства вкуса. 

Угадай, что ты съел. Дети пробуют кусочки нарезанных фруктов 

и овощей и определяют, что они съели.  

                          Для развития термического чувства 

Тепловые бутылочки.   Несколько бутылочек с водой разной 

температуры. Необходимо рассортировать их по парам. 

Для развития тактильных чувств 

Тактильная дорожка.   По кругу на полу насыпают гладкие 

камушки, песок, кладут полотенце, кусочки меха, деревянные 

дощечки. Дети, предварительно вымыв  ноги, осторожно идут по 

дорожке  под тихую музыку. 

 



Фигурки Равиццы.   В корзинку складываются деревянные 

фигурки разной формы (в виде деревьев, грибочков, домиков, 

кругов и т.д.). Ребенок, не глядя, достает  из корзинки фигуру и 

пытается угадать, что это за предмет. 

  

Лоскутки.  Ребенку предлагается на 

ощупь с завязанными глазами  дать 

характеристику различным 

лоскуткам  ткани: «Эта мягкая, эта 

грубая, эта  тонкая». 

 

Пары шершавых табличек.  На дощечки приклеиваются 

шершавые поверхности с разными зернами. Нужно на 

ощупь  найти парные таблички. 

 

 Меховые и кожаные таблички.  На деревянные дощечки 

наклеены квадраты кожи и меха разных сортов. Ребенок 

раскладывает таблички на меховые и кожаные. А затем составляет 

пары, отыскивая    одинаковые таблички.  

                               

Для развития чувства тяжести 

Барические таблички. В коробке лежат 7 табличек одинакового 

размера, но   разных сортов дерева. Надо взвесить таблички на 

кончиках пальцев и подобрать их по парам.  

 


