
Паспорт Монтессори-среды 

(3 – 6 лет) 

 
УПРАЖНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Подготовительные упражнения 
1. Перенос, сворачивание и разворачивание коврика     

2. Сворачивание салфеток: а) по линиям  

                                              б) без линий  

3. Складывание бумажных салфеток  

4. Перенос подноса 

5. Перекладывание 3-мя пальцами  

6. Перекладывание 2-мя пальцами: а) в ячейки  

                                                            б) в пробирки     

7. Перекладывание щипцами  

8. Перекладывание пинцетом  

9. Пересыпание из кувшина в кувшин 

10. Пересыпание ложкой 1/1 

11. Пересыпание ложкой ½ 

12. Просеивание 

13. Переливание губкой 

14. Переливание из кувшина в кувшин 

15. Переливание 1/2  

16. Переливание 1/3 

17. Переливание через воронку 

18. Переливание половником 

19 Переливание пипеткой 

20. Переливание резиновой грушей (шприцем) 

21. Мельница 

22 Взбивание пены (венчики, губка) 

23. Размалывание в ступке 

24. Размалывание в механической кофемолке 

25. Нанизывание: а) крупные бусины на леску 

                              б) средние бусины на шнур 

                              в) мелкие бусины на проволоку 

                               г) макароны на нитку с иголкой 

26. Ящик с замками 

27. Модуль «Навесные замки» 

28. Закрывание и открывание банок с крышками 

29. Закручивание и откручивание гаек и болтов 

30. Открывание и закрывание разных видов застежек (сумочки, кошельки) 

31. Булавка для презентации 

32. Поднос с булавками для упражнений 

33. Выкалывание шилом на картоне 

34. Вышивание на картоне 

35. Вышивание на ткани  

Забота о самом себе 

1. Рамки с застежками: пуговицы, кнопки, липучки, банты, «молния», ремни, булавки, карабины, 

шнуровка с отверстиями, шнуровка с отверстиями и крючками 

2. Мытье рук 

3. Чистка ботинок 

4. Надевание перчаток 

5. Выворачивание рукава 

 

 

 



6. Мытье овощей и фруктов 

7. Пришивание пуговиц 

8. Приготовление салата 

9. Плетение косы: а) пряди ниток 3-х цветов 

                               б) доска с косичкой 

Забота об окружающей среде 

1. Вытирание пыли 

2. Сметание со стола 

3. Подметание пола 

4. Мытье пола 

5. Мытье посуды 

6. Стирка 

7. Мытье стола 

8. Полировка металла 

9. Мытье зеркала 

10. Поливка растений 

11. Уход за аквариумом 

Упражнения для координации движений (линия) 

Предметы для ношения на линии: 

теннисные шарики, мешочки, свечи в подсвечниках, «султанчики», цветные шнурки, 

искусственные цветы, деревянные ложки, стаканы для воды 

 

                                                   ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Шумная комната» (миниспортзал) 

- Батут 

- Спортивный комплекс: шведская стенка, лестница, канат, турник 

- Мат 

- Сухой бассейн 

- Набор мягких модулей (пролезание, подлезание, перешагивание и др.) 

- Качалка-балансир 

- Фитбол 

- шарогон 

  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие зрительного восприятия 
Восприятие размера 

1. Блоки цилиндров 

2. Розовая башня 

3. Коричневая лестница 

4 Красные штанги 

Восприятие цвета 

Цветные цилиндры, коробки № 2,3,4 

Восприятие формы 

1. Геометрический комод 

2. Биологический комод 

Продвинутый материал 

1. Цветные цилиндры 

2. Конструктивные треугольники № 1 – 5 

3. Конструктивные треугольники синие 

4. Биноминальный куб 

Развитие тактильного восприятия 
1. Доски для ощупывания 

2. Шершавые таблички 

3. Ткани разной фактуры 

4. Цилиндры для сравнения поверхностей 

Развитие стереогностического чувства 
1. Геометрические тела 



2. «Чудесные мешочки» 

3. Сортировка 

4. Сенсорные носочки 

Развитие слухового восприятия 

Шумовые цилиндры 

Развитие тепловых ощущений 

Тепловые таблички 

Развитие чувства тяжести 

1. Весовые таблички 

2. Весовые цилиндры 

Развитие вкусового восприятия 
Вкусовые баночки 

Развитие барического чувства 
Силовые цилиндры 

 

МАТЕМАТИКА 

Введение в мир чисел от 0 до 10 
1. Счетные штанги 

2. Шершавые цифры 

3. Счетные штанги и числа 

4. Письмо на манке 

5. Ящик с веретенами 

6. Числа и чипсы 

7. Игра на запоминание 

Введение в десятичную систему 
1. Золотой материал из бусин: - введение разрядных единиц 

                                                    - вводный поднос десятичной системы 

                                                    - банк золотого материала 

2. Наборы карт с числами: - большие для введения разрядных единиц 

                                             - большие 1 – 1000 

                                             - большие 1 – 9000 

                                             - малые 1 – 3000 ( х3) 

                                             - малые 1 – 9000 

3. Игры с марками 

4. Игры с точками 

5. тестовые задачи 

6 .Малые счеты 

7. «Шахматная» доска  

Последовательный счет до 100 и до 1000 
1.Сиержни с бусинами 

2. Доска Сегена №1 

3. Доска Сегена № 2 

4. Цветные цепочки (короткие цепочки) 

5. Цепочка «Сотня» 

6. Цепочка «Тысяча»  

7. Комплект стрелок к цепочке «100» 

8. Комплект стрелок к цепочке «1000» 

9. Доска «Сотня» 

Освоение табличных арифметических действий 
Сложение 

1. Положительная змея 

2. Доска с полосками на сложение + карточки с примерами на сложение 

3. Ящик с примерами на сложение 

4. Рабочие таблицы на сложение 

Вычитание 

1. Отрицательная змея 

2. Доска с полосками на вычитание + карточки с примерами на вычитание 



3. Ящик с примерами на вычитание 

4. Рабочие таблицы на вычитание 

Умножение 

1. Ящик с цветными стержнями 

2. Доска для умножения с бусинами  + карточки с примераами на умножение 

3. Ящик с примерами на умножение 

4. Рабочие таблицы на умножение 

Деление 

1. Доска для деления с бусинами и фишками + карточки с примерами на деление 

2. ящик с примерами на деление 

3. Рабочие таблицы на деление 

Дроби 

1. Металлические дроби 

2. Пластиковые дроби для арифметических действий 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Расширение словарного запаса 

1. Фигурки животных 

-домашние животные: семьи 

- дикие – домашние животные 

- хищники – травоядные  

- животные разных климатических поясов 

- морские животные 

- птицы 

 -насекомые 

2. Карточки о животных 

-домашние животные - дикие животные 

- птицы 

- домашние птицы 

- зимующие  птицы 

- насекомые 

- кто чем питается 

- кто где живет 

- циклы развития животных 

- части тела животных 

- семьи домашних животных 

- позвоночные – беспозвоночные животные 

- ракообразные 

- паукообразные 

- моллюски 

- рептилии 

- головоногие 

3 .Пазлы деревянные «Части целого» 

- цветок 

-дерево 

- яблоко 

- лошадь 

- рыба 

- бабочка 

- лягушка 

- кузнечик 

- черепаха 

- улитка 

-птица 

4. Муляжи плодов растений 

- овощи 



- фрукты 

5. Карточки о растениях 

- овощи 

- фрукты 

- деревья 

- кустарники 

- цветы 

- растения по ареалам: луг, смешанный лес, болото, пустыня, степь, тайга 

- части растений: дерево, лист, корень 

- виды корневых систем 

6. Гербарии 

- растения нашего детского сада 

- растения нашей страны 

7. Предметы на тему «Человек» 

- модуль «Внутренние органы» 

- части тела (деревянные) 

8. Карточки на тему «Человек» 

- посуда 

- мебель 

- игрушки 

- транспорт: пассажирский, грузовой, специальный 

- одежда: верхняя, белье, женская, детская, специальная 

- обувь 

- части лица 

- части руки 

- части тела 

Материалы по обучению письму 
1. Рамки для штриховки 

2. Звуковые коробочки 

3. Буквенный комод 

4. Шершавые буквы 

5. Подвижный алфавит №1 

6. Подвижный алфавит №2 

Материалы по обучению чтению 

1. Розовая серия: 

- чтение с предметами 

- чтение с классификацией (карточки-определения) 

- задания  

- книжки для чтения 

2. Зеленая серия  

- чтение с предметами 

- чтение с классификацией (карточки-определения) 

- задания  

- списки 

- книжки для чтения 

3. Голубая серия 

- чтение с предметами 

- чтение с классификацией (карточки-определения) 

- задания  

- списки 

- книжки для чтения 

4. Белая серия 

- номенклатура 

- загадки 

- диалоги 

- чтение с классификацией (без картинок) 

- задания 



- тексты для имитации 

- книжки - определения 

- детские книжки 

5. Коллекция для обучения чтению Ю. Фаусек 

Введение в грамматику 
1. Части речи (первая группа) 

- введение существительного 

- введение прилагательного 

- введение союза 

- введение глагола 

- введение наречия 

- введение предлога 

2. Части речи (вторая группа) 

- род существительных 

- число существительных 

- склонение существительных 

- согласование существительных с прилагательными 

- грамматические коробочки на части речи 

- изменение временных форм глагола 

- коробочки с символами 

- треугольники для прилагательных 

Состав слова 

- подвижный алфавит №3 (синий и красный) – для однокоренных слов 

- словесный конструктор 

- карточки для сложных сов 

Логический анализ предложений 

- набор «Логический анализ предложений» 

 

 

ЗОНА КОСМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Живая природа 
1. Смотри «Русский язык. Расширение словарного запаса» 

2. Набор «Живое — не живое» 

3. Набор «3 коробочки» (растения, животные, человек) 

Неживая природа 
Знакомство с понятием «Время» 

1. Набор карт и иллюстраций «Времена года» 

2. Разные виды календарей: настольный перекидной, настенный перекидной, линейный, 

магнитный 

3. Модуль «Часы со стрелками» 

4. Набор карт для  упражнений с часами со стрелками 

5. Ленты жизни детей группы 

6. Песочные часы на разные промежутки времени (1, 3, 5 минут) 

География  

1. Глобус «Суша – вода» 

2. Глобус «Континенты» 

3. Карта  «Континенты» (пазл) 

4. Карта Российской Федерации (пазл) 

5. Макет земного ландшафта 

6. Физическая карта к макету земного ландшафта 

7. Контурные карты к макету земного ландшафта 

8.Физическая карта Земли 

9. Глобус школьный 

10 Наборы иллюстраций для карты «Континенты» 

11. Набор макетов «Суша - вода» 

Лаборатория  

1. Поднос «Четыре стихии» с набором иллюстраций 



 

2. Стихия «Вода»: 

- цвет воды 

- вкус воды 

- вода – растворитель 

- форма воды 

- объем нагретой воды 

- тонет – не тонет 

- натяжение поверхности воды 

- горизонтальный уровень воды 

- агрегатные состояния воды 

- давление воды 

- испарение воды 

3. Стихия «Воздух» 

- воздух есть везде 

- воздух может держать предметы 

- объем нагретого воздуха 

- воздух переносит запахи 

- давление воздуха на воду 

4. Стихия «Огонь» 

- огню нужен воздух 

- горит – не горит 

5.  Стихия «Земля» 

- четыре слоя земли 

- магнетизм «магнитит – не магнитит» 

                       «сила магнита» 

                      «магнит и вода» 

                      компас 

 

                                               МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

- Открытые полки  

- Столы детские  

- Стулья детские 

- Подставки с ковриками 

- Кресло-мешок (уголок уединения) 

- Музыкальный центр  

- Ковры 

- Передвижная доска для письма 

- Мольберт 

- Раковина 

- Стол с подсветкой 


