
            



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка ………………………………………………. 3                                                                                          

2. Организация развивающей среды для работы по системе 

Монтессори………………………………………………………………….6 

3.  Организация работы с детьми по системе  

Монтессори………………………………………………………………..  9 

4. Содержание обучения по системе Монтессори ……………………..12 

5. Критерии оценки ежедневной подготовки  Монтессори - среды  к 

работе………………………………………………………………………..14 

6. Ожидаемые результаты………………………………………………15 

7. Приложения……………………………………………………………18                                                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дети - это люди данные нам на 

время, и от нас с Вами зависит 

их вера в себя и любовь к миру.  
 

Сегодня в мире практикуется огромное количество разнообразных 

воспитательных систем. Все они ориентированы на то, чтобы вырастить из 

ребенка гармоничную и развитую личность, но каждая идет к этой цели 

своей дорогой. 

 Развитие детей дошкольного возраста по системе Марии  Монтессори  

получило  широкое  распространение как в нашей стране, так и во всем 

мире.  

          Вот уже 100 лет имя Марии Монтессори (1870-1952) - опытного 

детского врача и философа, психиатра  и  психолога,  неутомимого ученого-

исследователя и страстного подвижника новых гуманистических идей, 

приковывает к себе внимание общественности, притом не только 

педагогической. Педагогическая система Марии Монтессори  имеет    

отлично  разработанную  в  деталях  технологию,  что позволяет переносить 

систему в дошкольное, школьное или семейное воспитание.  

            Смысл метода, разработанного Монтессори, заключается в том, чтобы 

стимулировать ребенка к самовоспитанию, самообучению, саморазвитию. 

Задача же воспитателя - помочь организовать ему свою деятельность, пойти 

собственным уникальным путем, реализовать свою природу. Поэтому 

Монтессори видела роль педагога не в обучении и воспитании, а в 

руководстве самостоятельной деятельностью детей. 

  Наблюдение за многими детьми (но не за детским коллективом) 

позволяет вывести закономерности в развитии детей. Так,  постепенно, в 

ходе экспериментов с дидактическим материалом и наблюдений за детьми и 

сформировалось то, что сегодня принято называть методом Монтессори. 
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Коротко Мария Монтессори назовет его "помощью жизни".    

 Основополагающий девиз методики Монтессори - "Помоги мне это 

сделать самому". У ребенка есть внутренняя потребность осваивать и 

узнавать мир вокруг себя. Для того, чтобы малыш учил, а лучше - 

образовывал себя, его не надо наказывать или поощрять, нужно только 

вовремя подкидывать "уголек" в топку его ума. А еще лучше показать, как и 

где этот уголек находить. 

          То есть обучать - это значит: 

 создать развивающую среду;  

 создать вместе с воспитанниками несколько четких и простых правил;  

 наблюдать за учениками, не вмешиваясь в процесс.  

Таким образом, находясь в рамках установленного взрослыми 

порядка, ребенок развивается только в собственном ритме и темпе, 

сообразно с индивидуальными потребностями. Всю программу обучения он 

устанавливает себе сам. Пособия и приспособления всегда доступны. 

Ребенок  пользуется тем, тогда и столько, что, когда и сколько ему 

необходимо. Таким образом, он приобретает независимость, но и берет на 

себя ответственность за собственное обучение. А это два самых сложных и 

полезных навыка, которые может получить маленький человек. 

 Система Монтессори предлагает свой целостный и логичный путь 

воспитания, который коротко можно передать одной емкой фразой: 

"Свободная работа ребенка в специально подготовленной среде".  

  Тех, кто впервые попадает в группу  Монтессори, удивляет, что дети 

в них свободно перемещаются по группе, берут с полок любые предметы, 

но при этом никто не бегает и не кричит. Дети сосредоточенно работают и 

без напоминания взрослых ставят взятый материал именно туда, откуда его 

взяли. Это поразительное сочетание дисциплины и свободы - прямое 

следствие независимости, которой ребенок проникается  в первые же 

месяцы после прихода в группу. Такая свобода действий позволяет ослабить 

социальные узы, ограничивающие активность ребенка. Более того, 

http://www.rebenok.com/info/earlydevelopment/montessory/60882/o-pedagogike-marii-montessori.html
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специально подготовленная среда поощряет деятельность детей, 

стимулируя их осознанный выбор того или иного действия. По мнению 

Марии Монтессори, в результате свободной деятельности ребенок сам 

строит себя как личность. Вместе с тем, у Монтессори свобода - не 

вседозволенность, а защита права ребенка на индивидуальность, на 

принятие самостоятельного, ответственного решения. Малыш 

воспринимается как личность, имеющая право на собственное мнение. 

Конечно, с таким ребенком труднее. Он требует уважения к себе и к тому, 

что он делает. Ему надо доходчиво объяснить каждое свое действие, потому 

что он готов отстаивать свое мнение в споре со взрослым. Вместе с тем, с 

таким ребенком проще: он уважает не только себя, но и других людей, 

хорошо знающих свое дело. Он способен не только поражать взрослых 

открытиями, но и сотрудничать с ними. Только сотрудничество это 

происходит не так, как хочет сильная сторона - взрослый, а так, как 

договорились взрослый и ребенок, приняв общие правила взаимодействия.  

 Мария  Монтессори  считала, что целью образования в раннем 

возрасте является не передача детям фактов в соответствии со специально  

составленными  программами,  а  культивирование  естественного 

стремления к обучению и познанию.  

 В Монтессори – группе  эта цель достигается двумя путями:   

1. Ребенку  дают  возможность  пережить  радость  обучения  в  

соответствии  с собственным выбором, а не под внешним давлением.   

2.  Ребёнку помогают  усилить  свои  внутренние познавательные  средства,  

так что в последующем обучении его способности будут развиты 

максимально.   

 Основные принципы  системы Монтессори:  

 ребенок активный, а не пассивный ученик; 

 центром в  Монтессори группе  является ребенок, а не воспитатель; 

все идет от ребенка, т.е. снизу вверх; 

 воспитатель - помощник, а не власть;  
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 в одной группе занимаются дети разного возраста. 

Организация развивающей среды 

для работы по системе Монтессори. 

  

 Согласно идеи  Монтессори,  развивающая  среда   кажется простой 

и естественной. В ней должен быть упорядочен окружающий ребенка мир 

взрослой жизни и созданы безопасные условия для развития.  Монтессори  

предполагала, что со взрослением ребенка и изменением главных задач 

должно изменяться и его подготовленное окружение.   Первой средой, 

отвечающей всем потребностям развития еще не рожденного малыша, 

становится его мать, потом эти функции перекладываются на дом. С трех 

лет, когда, как считает итальянский врач, может быть начато осознанное 

обучение, ребенок нуждается в профессионально организованной 

развивающей среде, где педагог -  организатор среды,  ее неотъемлемая 

часть. А в среде продумано все и нет мелочей. Мебель - светлых тонов, 

легкая и подобрана так, чтобы детям всех возрастов было удобно. В этой 

комнате  на специальных полках, открытых для всех детей группы, в 

определенном порядке расположены дидактические материалы, 

являющиеся стимулами к развитию. Весь материал расположен в 

логической последовательности и разделен на области: область упражнений 

в практической жизни, сенсорная область, область математического 

материала и область развития речи. Каждая из этих областей имеет свое 

предназначение. 

  Монтессори - среда  построена в комнате таким образом, чтобы 

провоцировать интерес ребенка к обучению на достаточном уровне 

сложности. При этом она соответствует  уровню предварительной 

подготовки каждого ребенка. Предшествующий опыт у всех детей очень 

разный, так что наиболее точный выбор может сделать только сам ребенок.   

Монтессори – среда  дает ребенку   возможность выбора из очень 

большого количества материалов разной сложности. В разновозрастной 
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группе, где занимаются вместе дети от 3 до 6 лет, у маленького ребенка есть 

широкой выбор образца для подражания - тоже разного уровня. А старшие 

дети имеют возможность упрочить свои знания, помогая младшим, у них 

есть возможность пробовать себя в роли учителя. Как правило, дети 

соглашаются на эту роль только тогда, когда уверены в своих знаниях. И в 

этот момент ребёнок выходит на качественно другой уровень. Ведь одно 

дело – знать самому, и совсем другое – уметь передавать свои знания 

другим. Это особый навык и  особый талант. 

 Благодаря упражнениям в области практической жизни, ребенок 

становится независимым, сенсорные упражнения позволяют развивать его 

интеллект. Значимость "сенсорных эталонов", как назвали часть материалов 

Монтессори, сегодня не оспаривает никто. Сенсорные материалы 

непосредственно связаны с математическими материалами и пособиями для 

развития речи. Большинство дидактического материала заводского 

производства.   Очень важно, что они привлекательны для  ребенка,  

эстетичны, точно выполнены и сделаны из природных материалов. Для 

изготовления деревянных материалов применены  ценные сорта деревьев, 

все материалы изготовлены  очень качественно, некоторые из них 

достаточно сложны в изготовлении. 

 Сенсорный Монтессори - материал,  предоставляемый детям,  

развивает все органы чувств. Он дает возможность узнавать все 

необходимые свойства предметов: величину, объем, форму, цвет, вкус, вес, 

поверхность. 

 Монтессори - материалы являются составной частью, так называемой 

педагогической "подготовительной среды", которая побуждает ребенка 

проявить возможности его собственного развития через самодеятельность, 

соответствующую его индивидуальности. 

 Монтессори - материалы по уровню ясности, структуре и логической 

последовательности соответствуют периодам наибольшей восприимчивости 

развития ребенка. Эти периоды, благоприятные для обучения определенным 

http://www.rebenok.com/info/earlydevelopment/montessory/53390/chto-takoe-montessori-materiali.html
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видам деятельности, выявления дарований, воспитания умения владеть 

собой и формирования отношения к миру,  оптимально используются  с 

помощью развивающих материалов.  При этом материалы существенно 

помогают упорядочить постижение ребенком окружающего мира. В центре 

внимания педагога находится ребенок с его индивидуальными и социально - 

эмоциональными потребностями, при этом материалы играют 

вспомогательную дидактическую роль.  

 Материалы Монтессори  служат  духовному становлению ребенка 

через соответствующее возрасту развитие его моторики и  сенсорики. 

Ребенок действует самостоятельно, его внутренние силы освобождены, 

чтобы постепенно шаг за шагом он мог стать независимым от взрослых. 

Индивидуальное и социальное развитие образуют единство 

противоположностей. Только оно дает возможность автономной и 

независимой личности реализовать сложное поведение в обществе.  

 Для ребенка Монтессори - материалы есть ключ к миру, благодаря 

которому он упорядочивает и учится осознавать свои хаотичные и 

необработанные впечатления о мире. При их помощи ребенок врастает в 

культуру и современную цивилизацию. На собственном опыте учится 

понимать природу и ориентироваться в ней. В созданной согласно 

Монтессори "подготовительной среде", у ребенка есть возможность   

упражнять   физические и духовные функции, формировать свою душевную 

целостность и всесторонне развиваться. Посредством упорядочивания 

подготовительной среды он учится приводить в систему свой прежний 

опыт. 

Педагог  добивается не того, чтобы заставить ребенка воспринять 

одно за другим изолированные знания, а чтобы связать приобретенный 

опыт в единое целое.  

Монтессори – среда   отвечают стремлению к движению у детей. 

Маленький ребенок узнает свое тело, строит схему своего тела, 

совершенствует координацию глаз, рук и ног, это способствует появлению 
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все более точных и гармоничных движений. Мир постигается в истинном 

смысле этого слова. Движения, соединенные с впечатлениями и чувствами, 

создают основу для духовного развития.  

 Через самостоятельное обращение с материалом ребенок приобретает 

различные навыки. Он учится ставить цель и находить соответствующие 

пути ее достижения. Монтессори - материалы отвечают спонтанному и 

ненасытному стремлению ребенка к движению. Направленная на 

дидактические цели моторика влияет на общее, эмоциональное, речевое и 

социальное развитие. 

 Через сильную притягательность материалов ребенок приобретает 

интерес к вещи. Из любопытства и радости общения с материалом, у него 

возникает внутренняя мотивация, которая помогает ему постигать мир. Он 

стремится сам во всем разобраться и нуждается лишь в небольшой помощи 

педагога, который наблюдает за его развитием и косвенно руководит им, 

насколько это необходимо.  

 Монтессори - материалы способствуют "поляризации внимания", 

направленного к выявлению глубинной, изнутри идущей связи предметов. 

Она происходит в процессе повторения упражнений. Таким образом, 

достигается глубокое проникновение в суть добровольно выбранной 

деятельности. Чтобы способствовать независимости ребенка от взрослых, 

Монтессори - материалы дают ему возможность контроля над ошибками. 

Ребенок  умеет сам находить свои ошибки и исправлять их. Если ошибка 

возникла, он устраняет ее, и нарушенный порядок восстанавливается. Это 

приучает к точности и деловитости. 

 

Организация работы с детьми по системе  Монтессори 

 

В детском саду  организована группа детей для работы по системе 

Монтессори.  Работа осуществляется на занятии,  которое длится 30 минут и 

делится на три части:  
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1. «Круг» вступительная беседа.  

2. Самостоятельная работа детей с материалом. 

3. «Круг» заключительная беседа. 

 Одна  из  ключевых  особенностей  организации работы с детьми: 

дети занимаются в разновозрастных группах. В одной  Монтессори - группе 

рядом работают 3-летний и 6-летний малыш, они не мешают, а наоборот, 

помогают друг другу. 

Приступая к занятиям  необходимо учитывать: 

1. Возрастные особенности детей. 

2. Уровень развития детей данной группы. 

3. Индивидуальные особенности детей. 

4. Хорошее настроение ребенка  и настрой  на желание заниматься. 

Формы работы: 

1. Фронтальные занятия. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Работа с родителями. 

Методы и приемы: 

     Приемы организации детей в процессе обучения: 

1. Работа фронтальная, индивидуальная. 

2. Создание ситуаций, побуждающих детей оказывать помощь друг 

другу. 

3. Специальные задания, требующие коллективного выполнения. 

 

 

Приемы организации умственной активности детей: 

1. Включение сюрпризных моментов, игровой мотивации, игровых 

упражнений. 

2. Выполнение нетрадиционных заданий. 

3. Решение проблемных ситуаций. 
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4. Экспериментирование с различными материалами. 

5. Руководство воспитателем самостоятельной деятельности. 

Приемы обучения: 

1. Наблюдение  за ребенком в естественных условиях.   

2. Показ или демонстрация новых способов или приемов действий в 

сочетании с объяснением (презентация): 

а)  инструкция для выполнения самостоятельных упражнений, 

эксперимента; 

б) пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения 

ошибок; 

в) вопросы к детям. 

 Метод Монтессори основан на наблюдении за ребенком в 

естественных условиях и принятии его таким, каков он есть. Основной 

принцип Монтессори - педагогики: подвигнуть ребенка к самовоспитанию, 

к самообучению, к саморазвитию. Девиз метода знаком многим: "Помоги 

мне сделать это самому". В группе Монтессори ребенок учится в основном 

самостоятельно с помощью специально разработанной окружающей среды 

– Монтессори - материалов.  В Монтессори - материалах заложена 

возможность самоконтроля, ребенок сам видит свои ошибки, и взрослому 

не нужно указывать на них. Роль воспитателя  состоит не в обучении, а 

только в руководстве самостоятельной деятельностью ребенка.  

 Принципиальной идеей дидактики М. Монтессори является идея 

спонтанного, опосредованного обучения, которая лежит в основе 

организации занятий:  ребенок учится легко, не замечая, что учится! 

Каждый дидактический материал, предлагаемый детям для упражнений, 

содержит две цели: прямую и косвенную. Прямая – это цель, которую 

ставит перед собой ребенок. Скажем, собрать из кубиков стройную Розовую 

башню. А косвенная – это цель педагога, который придумал Розовую 

башню, чтобы ребенок, упражняясь с ней, незаметно развивал зрение, 

http://www.rebenok.com/montessori/
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координировал движение, учился концентрировать внимание и готовился к 

изучению математики.  

 

Содержание обучения по системе Монтессори 

 

Наименование зон Программное содержание Возраст детей 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

Кол

-во 

час

ов 

Кол

-во 

час

ов 

Кол

-во 

час

ов 

Зона практической 

жизни  

- ребёнок учится обслуживать себя и 

других; 

- ребенок учится самостоятельно 

одеваться; 

- пересыпать и переливать;  

- мыть, чистить; 

- перемешивать, вырезать; 

 -раскрашивать, рисовать;   

Дети учатся концентрировать внимание 

и развивают крупную и мелкую 

моторику  

14 6 6 

Зона сенсорного 

развития  

-ребёнок   получает  все ощущения, 

связанные с чувствами; 

- учится различать предметы по 

определённым признакам.  

8 6 6 

Математическая зона  -развитие математических 

представлений; 

-получение конкретных знаний о связи 

количества и символа и об операциях с 

ними.  

11 6 6 

Языковая зона  - обучение письму и чтению.  11 18 18 

Зона космической 

жизни  

- ребёнок  получает первые 

естественнонаучные познания и 

представления о культуре других 

народов, о взаимосвязи и 

взаимодействии всего мира.  

11 20 20 

Всего часов в год 56 56 56 

 

 Ребенок сам выбирает зону и конкретный Монтессори - материал, с 

которым хочет работать. Он может работать один или с другими детьми, 



13 

 

этот выбор он тоже делает обычно сам. Ребенок работает в собственном 

темпе, в методе Монтессори нет соревнования.  Воспитатель помогает  

ребенку организовать свою деятельность, пойти своим уникальным путем, 

реализовать свой потенциал в наиболее полной мере. Монтессори - 

воспитатель  вмешивается в деятельность ребенка только тогда, когда это 

необходимо.  

 В основу своей педагогической системы Монтессори положила 

биологическую предпосылку - любая жизнь есть проявление свободной 

активности. Развивающийся ребенок обладает врожденной потребностью в 

свободе и самопроизвольности.  

Требования системы Монтессори:  

-  предоставление  ребенка самому себе;  

- не препятствовать ему в его выборе, в самостоятельной работе; 

- основное время на занятии (75%) уделяется свободной деятельности; 

- каждый ребенок вправе САМ выбрать: 

 материал;  

 длительность работы с ним;  

 способ организации работы с материалом - индивидуально или 

совместно с кем-то из учащихся. 

 Это три свободы в Монтессори - группе. Но свобода ограничена 

правилами, которые необходимо выполнять. Важно, чтобы эти правила не 

были навязаны ребенку, а впитаны им в процессе познавательной 

деятельности. Например, ребенок довольно быстро усваивает, что если он 

не отбирает у других материал, то и сам может спокойно работать, не 

беспокоясь, что ему помешают. А чтобы ребенку было легче запомнить 

наши немногочисленные правила, мы формулируем их коротенькими 

простенькими стишками:  

 Мы в нашей группе не кричим,  

Когда работаем - молчим. 
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 В нашей группе всем известно –  

Все, что взял - клади на место. 

 Мы друг другу не мешаем,  

Если просят – помогаем. 

 

Критерии оценки ежедневной подготовки Монтессори - среды к работе 

  

ПРАКТИКА:  

1. Подготовка условий для  упражнений с водой.   

2.  Организация   места для набора и слива воды.  

3.  Подготовка условий для  упражнений  с пересыпанием.  

4.  Наличие:  

 материала  для стирки и глажения;  

 материала  для мытья посуды;  

 материала  для вытирания;  

5.  Правильная расстановка дидактического  материала.  

6.  Отсутствие неполных упражнений.  

7.  Готовность рамок-застежек.  

 

ЗОНА СЕНСОРИКИ:  

Математика.  

1.  Доступность коробок  с материалами  (кроме «+», «—» змей).  

2.  Наличие бланков для примеров.  

3.  Наличие счетчиков (для бусин). 

4.  Мелкие предметы на месте (кубик от розовой башни, бусина  

единица).  

5.  Наличие подточенных простых и цветных карандашей (синий,  

зеленый, красный).  

ЯЗЫКОВАЯ ЗОНА:  

Русский язык.   
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1.  Наличие бумаги для рамок-штриховок.  

2.  Карандаши подточены, отсутствуют короткие карандаши.  

3.  Мелкие предметы разложены согласно спискам в коробочках.  

4.  Нарезана бумага  в сериях  

Космос.  

1.  Упражнения расставлены согласно цветовому коду (неживая  

природа — синий, растения — зеленый, живая природа — красный,  

человек — желтый). 

2.  Упражнения лаборатории укомплектованы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты 

Планируемые результаты Возможные результаты 

Обладает культурно-гигиеническими  

навыками и навыками 

самообслуживания. 

Любит порядок, опрятен, аккуратен 

Умеет организовать свое рабочее 

место, 

убрать материал за собой 

Умеет спланировать свою работу 

и организовать рабочее место. 

Умеет соблюдать правила. Послушание, как внутреннее умение  

подчиняться правилам, следовать 

разумной необходимости 

Умеет делать выбор в 

подготовленной  

среде, ориентируясь на внутренние 

потребности. 

Способен делать выбор и нести 

ответственность за результат. 

Самоорганизован и 

дисциплинирован. 

Самостоятельно работает с 

материалом,  

владеет навыками самоконтроля. 

Любит работу, способен 

концентрироваться на материале, что 

приводит к внутренним изменениям 

(память, мышление, внимание, 

логика). 

Коммуникабелен Умеет общаться с разными людьми 

 

Способен воспринимать 

 познавательную информацию. 

 

Детская вопросительность, 

Любознательность. 

Умеет работать самостоятельно, Инициативен, способен 
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в паре, в команде. организовать дело. 

Положительный эмоциональный 

настрой по отношению к другим, 

спокойная радость. 

Толерантность. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты                                     Возможные   результаты 

Знает основные цвета. Способен выстраивать ряд от самого  

светлого к самому темному. 

Использует сенсорные эталоны для  

оценки свойств и качеств предметов. 

 

Умеет группировать и 

классифицировать  предметы по 

качествам и свойствам. 

 

Знает основные геометрические 

фигуры и тела. 

Знает свойства геометрических 

фигур, умеет их преобразовывать. 

Знает цифры до 10, сопоставляет 

с количеством. 

Знает классы и  разряды чисел, 

строит  

десятичную систему на материале. 

Сложение и вычитание чисел до 10 

на материале. 

Сложение, вычитание, умножение  и 

деление многозначных чисел на 

материале. 

Умеет считать двойками, 

пятерками,  десятками. 

Осваивает на сенсорном уровне 

таблицу сложения и вычитания до 

20,  таблицу умножения, таблицу 

деления. 

Решает простые  задачи  в пределах 

10 с материалом. 

Решает разные задачи на все 

арифметические действия. 

Ориентируется в пространстве, 

на листе бумаги. 

 

Имеет представление об отношении  

целого и части. 

Может определять и записывать 

дроби, может сравнивать доли, 

дроби. 

Умеет сравнивать предметы по 

длине, высоте,  весу, глубине с 

помощью мерки. 

Знает и использует единицы 

измерения. 

Ориентируется во времени (времена  

года, месяцы,  части суток,  дни 

недели). 

Определяет время по часам. 

Знает денежные единицы. Умеет пользоваться деньгами 

(размен, сдача). 

Может штриховать различные 

формы; работает с прописями, 

обводит по точкам, по образцу. 

Пишет слово и понимает его смысл. 
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Определяет позицию звука в слове. Производит звуковой анализ слов. 

Знает буквы, умеет читать отдельные  

слова. 

 

Читает бегло и осмысленно.  

 

Составляет короткий рассказ 

из личного опыта. 

Придумывает сказки, рассказы. 

Выкладывает серию 

последовательных картинок. 

Самостоятельно составляет рассказ 

по картинке, серии картинок, по 

плану. 

Отвечает на вопросы, рассуждает,  

использует объяснительную речь. 

Делает короткие сообщения, 

аргументировано доказывает тезис. 

Владеет знаниями о себе, своей 

семье, городе, стране 

 

Классифицирует предметы:  

транспорт, одежда, мебель, посуда, 

жилища. 

Владеет знаниями об истории 

возникновения предметов. 

Выделяет объекты живой и неживой  

Природы. 

Может дать  характеристику каждой  

стихии. 

Владеет знаниями о классах 

животных, растений, 

классифицирует их по месту 

обитания. 

Может дать общую характеристику 

классов, знает о  строении растений 

и животных, объясняет их рост. 

Имеет представления о развитии 

жизни на земле. 

Знает названия основных 

геологических эпох. 

Знает части тела человека и его 

внутреннее строение. 

 

 

 

 

Может объяснить работу внутренних  

биологических систем человека 

(пищеварение, дыхание и т.д.); знает 

о гипотезах происхождения 

человека, имеет представление об 

эволюции человеческого вида. 

Различает сушу и океан, знает 

названия континентов. 

Знает названия стран, 

расположенных на континентах, их 

флаги. 

Знаком с картой, глобусом. Знает, что такое горы и равнины, 

озеро, море, река. 

Знает основные космические тела 

и планеты солнечной системы. 

Может дать характеристику 

основным  

планетам солнечной системы. 

Проводит элементарные опыты. Письменно фиксирует результаты. 
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Приложение 1 

Монтессори - материалы в классе  

можно разделить на основные группы. 

УПРАЖНЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 

Цели упражнений в практической жизни можно обобщить следующим 

образом:  

 направляют стремление детей действовать в разумном русле;  

 координируют, совершенствуют и гармонизируют поведение в целом;  

 способствуют независимости ребенка от взрослых, его 

самостоятельности и тем самым укрепляют чувство собственного 

достоинства и самоценности;  

 развивают чувство ответственности перед окружающими. 

Одновременно      формируют внутренний духовный строй. Дополнительно 

к этому возникает ощущение специфики поведения в обществе с той или 

иной культурой.  

1. Переливание воды. 

2. Рамки с застежками. 

3. Чистка металла. 

4. Уход за срезанными живыми цветами. 

5. Ходьба по линии. 

6. Упражнения в тишине. 

7. Упражнения, имеющие отношение к социальной жизни. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВ 

 

1.Материалы для различения размеров. 

Розовая башня. 

Коричневая лестница. 

Красные штанги. 

Блоки с цилиндрами-вкладышами. 
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Цветные цилиндры. 

 

2. Материалы для различения цвета. 

Цветные таблички. 

 

3. Материалы для различения формы. 

1. Геометрический комод. 

2. Биологический комод. 

3. Конструктивные треугольники. 

4. Геометрические тела. 

 

4. Материалы для различения структуры поверхностей и материалов. 

1. Клавишная доска (шероховатый - гладкий). 

2. Доска для ощупывания (крупный - мелкий). 

3. Ящик с кусочками тканей. 

 

5.  Материалы для различения веса. 

Тяжелые таблички. 

 

6. Материалы для различения шумов и звуков. 

1. Шумящие коробки. 

2. Звоночки. 

 

7. Материалы для различения запахов. 

Коробочки с запахами. 

 

8.  Материалы для различения вкусовых качеств. 

 Вкусовые банки. 

 

9. Материалы для восприятия температурных различий. 
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Теплые кувшины. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Введение в мир чисел от 0 до 10. 

1. Числовые штанги с табличками чисел. 

2. Цифры из шершавой бумаги. 

3. Веретена. 

4. Цифры и кружки. 

 

Введение в десятичную систему. 

1. Золотой материал из бусин. 

2. Числовой материал. 

3. Комбинации Золотого материала из бусин с числовым материалом. 

4.Переход от статической к динамической части освоения десятичной 

системы - игра с заменой. 

 

Введение понятия числа. 

1.Башня из разноцветных бусин. 

2. Понятие о числах от 11 до 19. Бусины и двойные доски. Ящик 1. 

3.Понятие о числах от 11 до 99. Бусины и двойные доски. Ящик 2. 

 

Цепочки из бусин - линейные числа 

1.Короткие цепочки. 

2. Цепочка из ста бусин. 

3.Цепочка из тысячи бусин. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ. 

1. Металлические фигуры-вкладыши. 

2.Буквы из шершавой бумаги. 

3.Подвижный алфавит. 
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Приложение 2 

Правила группы.  

1.Во время занятия я работаю сам, и даю возможность работать другим.  

2. Выбираю и работаю только с одним материалом.  

3. Довожу работу до конца.  

4.  Жду своей очереди или беру другой материал.  

5. Я аккуратно убираю материал на место, оставляя после себя порядок.  

6. По классу я хожу спокойно.  

7. Я говорю тихо.  

8. Когда мне нужна помощь, я могу о ней попросить у педагога или других 

ребят.  

 9. Когда кто-то говорит, я внимательно его слушаю. 

 10. Я уважаю того, кто рядом, стараюсь с ним договориться.  

 11. В нашей группе взаимопонимание: младшие дети берут пример со 

старших, а старшие всегда готовы помочь младшим.  

12. Если коврик на пути, коврик надо обойти.  
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Приложение 3 

 Практические советы - Домашняя школа Монтессори. 

Уважаемые родители! 

Применительно к Монтессори методике Вы можете предложить своим 

детям (от 2 лет) выполнить следующие упражнения в виде игры: 

“Разложим по порядку” 

Высыпьте в мисочку бусинки двух цветов (примерно по 5-7 бусинок 

каждого цвета) и справа от мисочки поставьте два блюдца. Предложите: 

“Давай в одно блюдце сложим все красные бусинки, а в другое – все 

зеленые”. Чтобы оживить игру, скажите, например, что это угощенье для 

мишки и зайки, причем мишка любит только вишни, а зайка – только 

крыжовник. Перекладывать бусинки надо по одной, беря тремя пальцами 

(покажите). Если какие-то бусинки упадут на стол, попросите подобрать их 

с помощью совочка. Обязательно доведите работу до конца – этот навык 

очень важен. Поэтому на первых порах берите меньше бусинок. 

“Волшебное сито” 

Скажите: “В этой чашке перемешаны рис и манка (покажите отдельно 

крупицы риса и манки). Как выбрать отсюда все рисовые зернышки? Это 

трудно сделать даже твоими маленькими и ловкими пальцами. Но тебе 

поможет сито!” Отделение одной крупы от другой похоже для ребенка на 

фокус. Объясните, почему так получается, насыпав в сито сначала чистую 

манку, а потом – рис. Просеянный рис надо пересыпать в приготовленную 

тарелку. Порадуйтесь вместе с малышом достигнутому результату. 
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“Выловим из воды” 

Налейте в миску воду и бросьте туда несколько мелких предметов: кусочки 

пробки, веточек и т.п. Предложите малышу с помощью маленького сита с 

ручкой выловить все эти предметы и сложить их в тарелку, стоящую на 

подносе справа от миски. Сито малыш должен держать в правой руке. 

“Не просыпь и не пролей” 

Сначала насыпьте в кувшин немного крупы и покажите малышу, как, держа 

кувшин правой рукой и придерживая левой, пересыпать крупу в стакан, 

стоящий слева от кувшина. (Все просыпанные зерна ребенок должен смести 

щеткой в совок.) Не забудьте сдержанно похвалить ребенка, если он 

аккуратно убрал. Переходить к переливанию следует только тогда, когда 

ребенок хорошо освоит пересыпание. Помогите начать и закончить 

переливание – это для него труднее всего. Покажите, как собрать разлитую 

воду губкой. 

“Лепим колобки, колбаски и блинчики” 

Дайте малышу небольшой размятый кусочек пластилина. Предложите 

приготовить праздничный обед для кукол. Покажите, как делать “колобки” 

(скатывать шарики), “колбаски” и “блинчики”. Потом из этих “заготовок” 

можно “собрать” фигуры людей и животных. Помогая ребенку, не 

сковывайте его фантазию – победите соблазн лепить вместо него. 

“Открой и закрой” 

Придумайте игру: например, малыш может быть врачом, у которого много 

баночек с лекарствами, или хозяйкой, которая держит в баночках разные 
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крупы. Поставьте перед ребенком несколько маленьких баночек с 

закрытыми крышками (банки должны отличаться размером и формой). 

Предложите открыть все баночки, а потом снова закрыть, правильно 

подобрав крышки. Если крышки закручиваются, проследите, чтобы малыш 

крутил крышку, а не банку. 

“Была лужа – и нет ее” 

Это упражнение имеет большое воспитательное значение: ребенок, пролив 

что-либо, сможет убрать за собой. Сначала научите малыша переносить 

губкой воду из одной тарелки в другую. Поставьте на поднос две тарелки: 

слева с небольшим количеством воды, справа – пустую. Покажите, как 

пользоваться губкой, набирая ею воду в одной тарелке и отжимая над 

другой. Обратите внимание на то, что вода не должна капать с губки на 

поднос. Затем пролейте немного воды на поднос и покажите, как вытереть 

лужу, собрав ее губкой. 

“Смети, но не просыпь!” 

Этот навык малыш может использовать каждый день, помогая убирать со 

стола. Он будет рад тому, что у него, как у взрослого, есть своя обязанность. 

Покажите ребенку, как держать щетку правой рукой, как сметать ею со 

стола, как подставлять совок, чтобы мусор не падал на пол. Яркий или 

темный кант по краю совка поможет в этом: совок надо подводить под 

крышку стола так, чтобы канта не было видно – тогда на пол ничего не 

просыпется. 

“Ну-ка, вылови” 

Поставьте на поднос две тарелки: слева – глубокую, а справа – мелкую. В 

глубокую тарелку налейте воды и бросьте несколько мелких плавающих 

предметов. Предложите малышу выловить их по одному ложкой и 
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переложить в мелкую тарелку. Вначале помогите ему, слегка направляя его 

руку. Следите, чтобы ребенок правильно держал ложку. Важно довести 

упражнение до конца: все предметы перенести в мелкую тарелку, а 

пролитую воду – собрать губкой. 

“Пересыпаем ложкой” 

Поставьте на поднос две чашки: слева – чашку с крупой, а справа – пустую. 

Обе чашки должны быть сухими. Вначале, двигая рукой ребенка, покажите, 

как набрать неполную ложку крупы, дождаться, чтобы крупа перестала 

сыпаться с ложки, и, плавно двигая рукой, перенести ложку к правой чашке 

и опрокинуть над ней. Помогите малышу набрать крупу, когда ее останется 

мало (подскажите, что надо нагнуть чашку левой рукой). Полезно сочетать 

это упражнение с размешиванием. Например, ребенок может сам насыпать 

сахар в чай и размешать его. 

“Готовим лекарства” 

Дети любят размешивать ложкой, например, сахар в чае. Однако это не 

всегда получается: движения у ребенка еще резкие, ложка бьется о чашку, 

чай выплескивается. Помогите малышу, двигая вначале его рукой. Учтите, 

что ребенку намного интереснее размешивать в воде вещества, которые, 

растворяясь, окрашивают ее. Проследите, чтобы ребенок правильно держал 

ложку. С этим упражнением можно связать много игр: приготовление 

лекарств, еды и т.п. Чтобы ребенок хорошо освоил действия с ложкой, 

совмещайте это упражнение с пересыпанием ложкой. 

“Посыпаем дорожки” 

Предложите ребенку посыпать “песком” (манкой, пшеном) дорожку на 

столе шириной 3-5см. Ограничьте ее чем-либо, например, полосками 

бумаги. Поиграйте: дорожка может идти от одного выложенного из спичек 
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домика к другому. Песок надо сыпать тремя пальцами (сложив их 

“щепоткой”), не выходя за края дорожки. Играя во дворе, можно делать 

дорожку между двумя палочками, посыпать “сахаром” песочный “торт” и 

т.п. 

 


