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Пояснительная записка 
В основе педагогической системы М. Монтессори лежит философская идея: 

каждый ребенок рождается со своим внутренним потенциалом и зависит от среды, в 
которой он находится. Именно ребенку принадлежит ведущая роль в собственном 
развитии. С рождения ребенок обладает потребностями, которые побуждают его к 
саморазвитию, и способностями реализовать их. Саморазвитие ребенка происходит в 
соответствии с универсальными, т. е. общими для всех людей законами развития, и в 
тоже время под влиянием его неповторимой индивидуальности. 

Приоритетным направлением занятий по системе Монтессори является 
организация жизни и деятельности детей в специально подготовленной предметно-
пространственной развивающей образовательной среде (далее специально-
подготовленной среде или среде). Это означает, что среда призвана обеспечить 
оптимальные условия для самостоятельной образовательной деятельности детей. 

Образовательная деятельность детей раннего и дошкольного возраста в такой 
среде отвечает возрастным и сенситивным периодам и наиболее полно отвечает 
жизненно необходимым условиям для развития детей в зонах их актуального и 
ближайшего развития. Программа организации жизни на занятиях Монтессори 
строится не по предметным занятиям, а по предпочтительной деятельности детей и 
поэтому является свободной. Такая программа требует от педагога внимательного 
вглядывания в ребенка и изучения детской жизни во всех ее проявлениях с помощью 
метода включенного наблюдения. 
  Педагог является исследователем, активным наблюдателем и помощником для 
ребёнка. Он идёт за ребёнком, а не навязывает ему навыки и умения, которые на его 
взгляд необходимы для развития. Его задача подготовить развивающую среду таким 
образом, чтобы ребёнок мог впитывать её сознательно и неосознанно, свободно 
проявлять себя в разнообразной деятельности и мог удовлетворить потребности 
каждого сенситивного и возрастного периода. Таким образом, составляя программу, 
педагогу необходимо создать обучающую среду и выделить основные составляющие 
программы обучения. Этими составляющими являются:  

• обучение навыкам практической жизни,  
• сенсорное воспитание,  
• математическое развитие,  
• обучение грамоте и развитие речи,  
• космическое воспитание,  
• трудовое воспитание.  
Раскроем особенности каждой составляющей программы: 

Первые годы жизни ребёнка являются сензитивным периодом развития 
точности движений. Ребёнок стремиться осваивать самые разные движения и 
манипуляции с предметами, тем самым он развивает координацию, крупную и 
мелкую моторику, а также научается хорошо ориентироваться в пространстве. Для 
формирования точности движений важно создать подготовленную среду, учитывая 



моторные потребности ребёнка. В этой среде ребёнку надо предложить 
всевозможные виды упражнений. Предметы для упражнений подбираются таким 
образом, чтобы ребёнок ясно понимал цель своей деятельности. Большая часть 
упражнений в практической жизни происходит из повседневных домашних дел. 

Упражнения сенсорной зоны развивают и тренируют чувственный аппарат; 
косвенно подготавливают к изучению математики. Способствуют интеллектуальному 
развитию в процессе целеустремлённых движений, работы руками. Упражнения 
сенсорной зоны построены таким образом, чтобы развивать по отдельности 
различные сферы чувств: осязание, обоняние, слух, зрение, барическое чувство и 
стереогностическое чувство. Для каждой сферы чувств имеются материалы 
различной степени сложности. Работая с сенсорными материалами, ребёнок учится 
сравнивать, упорядочивать, систематизировать.  

Математические материалы построены в тесной связи с сенсорными 
материалами и учитывают сенсомоторные потребности ребёнка. Многочисленные 
упражнения с этими материалами позволяют ребёнку самостоятельно сделать 
удивительные открытия и при этом приобрести точный подход, необходимый в 
математике, учиться абстрагировать. В построении системы материалов и в методике 
работы с ними соблюдаются два важнейших принципа: от конкретного к 
абстрактному; от знакомства с количествами через знакомство с символами к 
соотнесению количеств и символов. Математические материалы можно разделить на 
группы: введение в мир чисел от 0 до 10; введение в десятичную систему; освоение 
последовательного счета; освоение арифметических операций. 

Программная задача по развитию речи состоит в том, чтобы помочь ребёнку 
овладеть разными видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, 
письмом. Все виды речевой деятельности являются предметом повседневного 
внимания и целенаправленного обучения на общих и свободных занятиях.   

Понятие «космическое воспитание» в системе Монтессори имеет двоякий 
смысл: как общий подход, общий принцип в образовании человека как части 
Космоса, частички Вселенной, имеющей непосредственное отношение к остальному 
миру, тесно связанной с ним. В то же время этот термин используется для 
обозначения раздела, который содержит знания и представления, впечатления от 
окружающего мира. У детей 2.5 – 6 лет знакомство с окружающим миром происходит 
в плане сенсорного восприятия и расширения словарного запаса: ребёнок знакомится 
с предметами и явлениями с помощью своих органов чувств и хочет узнать, как они 
называются. 

Проектная деятельность представляет собой блочный вид деятельности: тема, 
начатая в одном виде занятия, прослеживается во всех остальных видах 
деятельности. Проектная деятельность предполагает погружение и детальное 
изучение выбранной темы. Такой вид деятельности позволяет поддерживать, 
развивать и сохранять естественную познавательную мотивацию детей. Дети 
становятся гораздо внимательнее к окружающим процессам и явлениям, они 
научаются наблюдать и делать выводы. Это всегда коллективный вид деятельности. 
Темы проектов, как правило, исходят из интересов детей в конкретной момент 
времени: кто-то принёс экзотический фрукт и возник интерес к тому, как и где он 
растёт, что это за страна, почему только там может расти этот фрукт или же 



заинтересовала купленная бабушкой рулетка и возникло множество вопросов как 
измерять и что, а что ещё и как можно измерить.  

Творческая мастерская предполагает развивать умения и навыки в декоративно-
прикладном творчестве, а также служит дополнительным практическим этапом для 
повторения и усвоения теоретического материала, который детям даётся на кругах и 
проектах. 

Актуальность программы 
Стремительно происходящие изменения в нашей стране, как и во всем мире, 

связаны, прежде всего, с переходом от индустриального общества к 
информационному. Вслед за процессом глобализации экономики в мире происходит 
сближение образовательных систем разных стран. В 2003 году Россия подписала 
«Болонское соглашение», определив тем самым намерения нашей страны стать 
участником единого европейского образовательного пространства. В этой связи 
представляется ценным два вектора выстраивания образовательной политики в 
дошкольном образовании: с одной стороны – поиск общих критериев качества 
образования детей в мировой педагогической культуре, с другой – сохранение и 
преумножение российских культурно-педагогических традиций. 

Начиная с 1990-х годов в нашей стране заметен деятельностный и 
конструктивистский подход к образованию, переход от авторитарной парадигмы 
взаимоотношений учителя и ученика к гуманистической. Ребенок постепенно 
становиться субъектом образования, а не объектом воздействия на него взрослых.  

Новый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
провозглашает основные принципы Российского современного дошкольного 
образования, которые совпадают с принципами педагогической системы Марии 
Монтессори:  
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 
развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условиям, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 
Особенности возрастной группы детей, участвующей в программе. 

 
Периодизация детского развития, предложенная Марией Монтессори, 

базируется на многолетних наблюдениях за развитием детей в условиях свободного 
выражения их активности, интересов, познавательных импульсов, свободы 



передвижения.  
Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 2.5 до 6 лет: 
Главной возрастной задачей ребенка от 2.5 до 6 лет по образному выражению 

М. Монтессори является «строительство самого себя». Именно в это время протекают 
все сенситивные периоды его развития. На основе развивающегося умения правильно 
пользоваться органами чувств, речью и движениями, происходит внутреннее 
накопление ясных представлений о мире и постепенно формируются обобщенные 
понятия. Выучившись в этом возрасте управлять собой, ребенок выстраивает 
механизм мышления – самый сложный из всех функционирующих механизмов 
человека. 

Особенности и преимущества программы 
 

1. Свободная работа и игра детей с дидактическим материалом Монтессори помогает 
наилучшим образом развитию нейрофизиологических процессов коры головного 
мозга. 
2. Ребенок с малых лет получает опыт организованной индивидуальной и 
коллективной работы в группе. 
3. Уважение со стороны взрослых к желанию ребенка, поддержку его 
собственной инициативы и предоставления возможности выбора предмета 
познавательной деятельности.  
4. Принцип разновозрастной организации групп. Разнообразие социального опыта, 
благодаря взаимодействию и взаимообучению детей в разновозрастной группе. 

 
Цели и задачи: 

Цель: 
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 
Задачи: 
Обучающие: 
- Совершенствование и развитие активного словарного запаса. Приобретение 
учащимися навыков письма и чтения. 
- Развитие математического мышления, навыков счёта и счислений в десятичной 
системе. 
- Развитие представлений об окружающем мире. 
Воспитательные: 
- Воспитание самостоятельности, ответственности, аккуратности. 
- Воспитание самодисциплины и принятия правил по которым живёт коллектив; 
уважительного отношения друг к другу. 
- Развитие умения концентрироваться; умения выбирать себе занятие, доводить 
начатое дело до конца. 
Развивающие: 
- Развитие крупной и мелкой моторики. 
- Расширение возможностей для учащихся в проявлении и развитии двигательной 



активности, тренировке и овладении своим телом. 
- Предоставление всех возможностей для упражнений в проявлении заботы о самих 
себе (одеваться, причесываться, мыть руки, чистить обувь, стирать) и об окружающей 
среде (убирать мусор, подметать пол, накрывать на стол, ухаживать за цветами). 
- Предоставление возможностей каждому учащемуся самостоятельно развивать и 
утончать сенсорные способности. 
- Развитие художественно-творческих способностей на занятиях в творческой 
мастерской. 
- Развитие умения наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений, группировать их по признакам. 
 

Планируемые результаты освоения программы  
 
Целевым ориентиром освоения программы является комплексная 

характеристика ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в детской 
организации.  

В Монтессори-образовании этот процесс называется определяющим термином 
«нормализация» и имеет специальное значение. «Нормальный» здесь не несет 
значения «типичный», «средний» и даже «обычный». Термин «нормальный» и 
«нормализация» используется для описания уникального процесса, который М. 
Монтессори открыла в развитии ребенка. 

Она писала: «Только нормализованные дети, которые находят поддержку в 
среде, проявляют впоследствии развитие тех замечательных сил, которые мы 
описали: спонтанная дисциплина, продолжительная и счастливая работа, социальное 
чувство помощи и симпатии к другим… Интересная, свободно выбранная работа, 
которая имеет преимущество вызывать концентрацию, а не усталость, увеличивает 
энергию и умственные способности ребенка и ведет его к самопостроению… Можно 
уверенно сказать, что дети проявляют тренировку духа, ищут путь к 
самосовершенствованию и восхождению к внутренним высотам души.» (из книги 
«Впитывающее разум» , 1949г.) 

Е.М. Стэндинг («Мария Монтессори: ее жизнь и работа», 1957) перечисляет 
характеристики нормализации: любовь к порядку, любовь к работе, спонтанная 
концентрация, любовь к тишине и работе самостоятельно, принятие реальности, 
способность действовать, исходя из реального выбора, послушание, независимость, 
инициатива, спонтанная самодисциплина, жизнерадостность. 

Термин «нормализация» близок к термину «социализация», который 
используется современной педагогикой и психологией. 

На занятиях по системе Марии Монтессори ребенок получает адекватный и 
максимально полный для своего возраста образ окружающего мира – природы, 
культуры и общества, образ самого себя и своего места в мире. 

Имея свободу движений и возможность проявить двигательную активность в 
специально-выделенном уголке, постоянно соприкасаясь с водой, песком дети 
укрепляют свое здоровье и хорошо себя чувствуют. 

Дети, посещающие занятия с первых дней, приучаются к самообслуживанию и 
согласно возрасту, самостоятельно раздеваются/одеваются, совершают 



гигиенические процедуры, накрывают на стол, подметают пол, ухаживают за 
растениями, поддерживают порядок в групповой комнате. 

Они умеют налаживать отношения со сверстниками и взрослыми, обладают 
культурой поведения в группе, проявляют заботу об окружающей среде. 

К 6 годам дети приобретают навык самостоятельной познавательной 
деятельности, умение делать выбор занятия и завершать начатое дело. Они 
любознательны и активны в исследовании окружающей жизни. Имеют желание 
учиться. 

Развитие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей детей 
позволяют им наблюдать, анализировать, сравнивать различные объекты, 
группировать их по признакам. Большинство детей к 6 годам осваивают 
первоначальное письмо и чтение, имеют элементарные математические 
представления. Приобретают навыки работы с красками, кистью, карандашами, 
мелками; вырезают с помощью ножниц; выполняют различные аппликации, 
работают с бумагой, тканью, природным материалом. В соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к целевым ориентирам приводим карту возможных достижений 
выпускника, с учетом индивидуальных возможностей детей. 
Итоговая карта достижений выпускника заполняется на протяжении последнего 
полугодия пребывания ребенка в детском учреждении. Она не влияет на оценку 
самого ребенка в глазах его родителей или детей группы.  
В карте достижений выпускника в возрасте от 6-ти до 7 лет применяется 3-х 
уровневая шкала педагогической оценки сформированности интегрированных 
качеств личности ребенка по направлениям: нормализация (термин М. Монтессори), 
социализация, эмоциональная устойчивость, а также познавательная активность. 
Шкала имеет условные буквенные обозначения («в» - качество проявляется всегда, 
«и» - проявляется иногда, «р» - проявляется очень редко). 

 
Карта достижений выпускника  

 
№ Характеристики 

достижений детей (качества 
личности ребенка) 

всегда 
проявляется 

иногда 
проявляется 

очень редко 
проявляется 

 Нормализация, социализация и 
эмоциональная устойчивость 

   

1. Стремление к соблюдению 
порядка 

   

2. Трудолюбие    
3. Осознанная концентрация 

внимания в процессе своей 
деятельности. 

   

4. Стремление к 
самостоятельной работе в 
тишине. 

   

5. Способность действовать, 
исходя из реального выбора 

   



6. Способность к проявлению 
воли (умение 
самостоятельно сдерживать 
свои спонтанные 
потребности) 

   

7. Самодисциплина. Умение 
подчинить собственные 
интересы нормам поведения, 
принятые в группе. 

   

8. Жизнерадостность     
9. Способность выражать 

чувства адекватно ситуации 
   

10. Доверие к себе и уверенность 
в свои способности 

   

11. Терпение. Способность 
ожидать желаемого 

   

12. Готовность отстаивать себя в 
трудной ситуации без помощи 
взрослых 

   

13. Умение обсуждать 
конфликтную ситуацию и 
стремление позитивно ее 
решать 

   

14. Способность договаривается 
о совместной работе и 
работает вместе с другим 
ребенком или детьми 

   

15. Умение просить о помощи и 
предлагать помощь другим 

   

16. Умение не мешает работать 
другим и не разрушают 
чужую работу 

   

17. Готовность соблюдать 
правила группы и помогать 
другим их соблюдать 

   

18. Умение исполнять роль 
учителя, наставника 

   

19. Радость от предстоящего 
перехода из детского сада в 
школу 

   

 Познавательная активность    
1. Умение сделать осознанный 

выбор материала, 
продолжительности и способа 

   



работы с ним, место для 
занятия 

2. Умение организовать свое 
рабочее место 

   

3. Навык завершения 
начатой работы до конца 

   

4. Стремление к опытно-
экспериментальной 
деятельности 

   

5. Проявление устойчивого 
интереса к самостоятельному 
письму и чтению 

.   

6. Стремление расширять уже 
имеющиеся познания в 
математике 

   

7. Стремление к участию в 
коллективной творческой 
деятельности 

   

8. Устойчивое желание проявить 
себя в художественной 
деятельности 

   

9. Понимание причинно-
следственных связей 
происходящих событий 

   

 
                                                       
 
Описание специальной подготовленной дидактической среды: 
 
Каждая составляющая программы, направленная на развитие ребенка, 

реализуется через деятельность детей в специально-подготовленной среде. 
Подготовленная среда включает в себя: 

• Пространство с материалами для упражнений в развитии социальных навыков 
и навыков самообслуживания.  

• Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств. 
• Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка. 
• Пространство с материалами для упражнений в развитии математических 

представлении. 
• Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и культуры. 
• Пространство с материалами для упражнений в развитии художественных 

навыков. 
Пространство с материалами для упражнений в развитии социальных навыков и 

навыков самообслуживания  
На занятиях по системе Монтессори дети ежедневно упражняются в 



самообслуживании. Учатся обращаться с предметами повседневной жизни, а также 
заботятся об окружающей среде и помогают друг другу. Эти умения приходят к ним 
не с помощью наставлений и объяснений, а в результате постоянных упражнений и 
самостоятельной деятельности в специально организованном развивающем 
пространстве. Для каждого упражнения есть свой учебный материал, который 
предъявляется ребёнку индивидуально и строго определённым образом. Материалы 
содержат возможность самоконтроля. Все они косвенно способствуют концентрации 
внимания и развитию мелкой моторики руки, что способствует совершенствованию 
различных мозговых функций. 

Материалы для упражнений навыков самообслуживания и ухода за окружающей 
средой (базовый набор): 
Переливание из кувшина в кувшин. 
Перекладывание (пересыпание) с помощью ложки. 
Набор рамок с застежками. 
Набор предметов для чистки обуви. 
Набор предметов для стирки и глажки. 
Набор предметов для мытья рук. 
Набор предметов для уборки пыли/мусора со стола. 
Набор предметов для полировки металлических предметов. 
Набор для полировки металлических предметов. 
Набор для мытья зеркал и стекол. 
 Набор предметов для ухода за растениями. 

Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств (сенсорное 
развитие). 

Важнейшей основой познавательного развития дошкольника является его 
сенсорное развитие. Упражнения со специальным дидактическим материалом 
формируют чувственную базу интеллектуального развития, систему представлений о 
качествах окружающих предметов, их разнообразии; развивают умение сравнивать, 
анализировать; готовят к изучению математики и других направлений. 

Упражнения с сенсорным материалом построены таким образом, чтобы 
ребёнок мог по отдельности развивать различные сферы чувств, таких как осязание, 
вкус, обоняние и др. В таких упражнениях ребёнок учится также слушать тишину и 
звуки, различать вес, цвет и форму предметов. 

Материалы для упражнений в развитии («утончении» термин М.Монтессори) 
чувств (базовый набор): 
1. Материалы для развития зрения: 
 - блоки цилиндров  
- розовая башня 
- коричневая лестница 
- красные штанги 
- коробки с цветными табличками 
2. Материалы для развития осязания: 
- тактильные дощечки 
- пары тактильных табличек 
-коробка с парами лоскутков ткани 



3. Материалы для развития слуха: 
-шумовые цилиндры 
- «колокольчики А. Маккерони» 
4. Материалы для развития чувства тяжести - барические таблички 
5. Материалы для развития чувства тепла - термические цилиндры и таблички 
6. Материалы для развития обоняния – бутылочки с запахом 
7. Материалы для развития вкуса – вкусовые стаканчики 
8. Материалы для развития «стереогностического чувства» - геометрические тела. 
9. Сенсорные материалы для подготовки к математике: 
- геометрический комод 
- коробки с конструктивными треугольниками 
- биномиальный и триномиальный кубы 

Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка 
Ребёнок приходит в детский сад с тем запасом речевого развития, который дала 

ему семья. Наша задача – помочь ребёнку овладеть разными видами речевой 
деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом. 

Материалы для упражнений в развитии родного языка (базовый набор): 
1. Материалы для пополнения словарного запаса и классификации слов языка 
- слова в трех коробочках 
- карточки «предмет-картинка» 
- карточки классификация слов языка (мир растений, животных, человека) 
2. Материалы для подготовки руки к письму 
-металлические рамки-вкладыши 
3. Материалы для формирования образа буквы 
- тактильные или шероховатые буквы 
- большой подвижный алфавит 
- малый подвижный алфавит 
4. Материалы для первоначального чтения и списывания 
- коробки «картинка-слово» 
- коробка с карточками для механического чтения и списывания 
- коробка с карточками для чтения номенклатуры и списывания слов 
- коробки с карточками для чтения фраз «Приказания» 
- коробки для выразительного чтения, диалогов-драматизаций 
- книжечки Монтессори-Фаусек 
5. Материалы для освоения русской грамматики 
- коробка с символами частей речи русского языка 
- коробка с карточками «Число» 
- коробка с карточками «Род» 
- коробка с карточками «Согласование частей речи» 
6. Уголок для чтения и рассматривания книг «Библиотека». 

Пространство с материалами для упражнений в развитии математических 
представлений 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет процесс 
самоформирования их элементарных математических представлений. В основе 
подходов к становлению у детей математического мышления лежит понятие 



«материализованные абстракции» - так называла М. Монтессори специальный 
дидактический материал, предназначенный для упражнений в математике. Наглядно-
действенное мышление дошкольника находит опору в работе с этими 
«материализованными абстракциями». Десятичную систему счисления, 
арифметические действия, элементарную геометрию ребёнок проживает через 
целенаправленную деятельность с метематическими Монтессори-материалами. 

Цель педагогов – через подготовку среды и организацию свободной работы 
детей дать основы математических знаний в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями развития каждого ребёнка. 

Мария Монтессори называла человеческий ум математическим умом, 
подразумевая под этим, что математика есть нечто присущее любому человеку и 
напрямую связанное с его жизнью. Вся человеческая культура и, прежде всего, 
высокоразвитая техника и индустрия опирается на математику. 
  В математических материалах М. Монтессори ясно видны связи арифметики и 
геометрии. С их помощью происходит знакомство детей с количествами; введение в 
мир чисел; введение в десятичную систему, знакомство с основными 
арифметическими действиями и понимание их сути. Используя свой сенсорный опыт, 
дети учатся выделять и различать признаки предметов, сравнивать и упорядочивать 
их по величине, числу, форме, длине, массе, уделяется внимание развитию 
элементарной ориентировке детей в пространстве и во времени. 
Материалы для упражнений в развитии математических представлении (базовый 
набор): 
Первая группа математических материалов: 
- красно-синие штанги  
- шершавые цифры от 0 до 9 
- «Веретена» 
- «Чипсы» 
 Вторая группа математических материалов: 
- Банк «Золотого материала» 
- «Марки» 
Третья группа математических материалов: 
- «доски Сегена 1» 
- «доски Сегена 2» 
- «Сотенная цепочка» 
- «Квадратные цепочки» 
Четвертая группа математических материалов: 
- Доски, контрольные и рабочие карты на сложение, вычитание, умножение, деление. 
Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и культуры 
В специально подготовленной среде представлены материалы, с помощью которых 
ребёнок может знакомиться с основами географии, астрономии, ботаники, зоологии, 
физики, химии. Такое обучение способствует развитию творческого мышления и 
формированию компетенции ребёнка в различных областях природы и культуры. 

Задача педагога – с помощью дидактических материалов дать детям 
умственные и чувственные инструменты для самостоятельного познания природы и 
человеческой культуры. Исследовать окружающий мир – значит действовать в нём 



как исследователь: сопоставлять, сравнивать, анализировать, накапливать 
информацию. Дидактические материалы этого пространства составлены по принципу 
знаменитого учебника Я. А. Каменского «Чувственный мир в картинках». Поскольку 
ребёнок не в состоянии представить себе весь мир, то основные, значимые для 
культурного человека вещи, нарисованы на картинках и подписаны. Картинка – знак, 
который при определённых условиях может пробудить у ребёнка желание развернуть 
его, проанализировать и объяснить. 
Материалы для упражнений в освоении природы и культуры (базовый набор): 
1. Земля и Вселенная 
- коврик «Планеты Солнечной системы» 
- коврик «Происхождение жизни на земле» 
2. География  
- глобус «Вода-суша» 
- карта – пазл «Континенты» 
- карта – пазл «Российская Федерация» 
- набор «Остров, полуостров» 
- набор «Животный мир континентов» 
3. Биология и анатомия 
- «Биологический комод» 
- комод с пазлами «Части цветка», «Части цветка» 
- модель «Тело человека» 
- набор «Классификация животного мира» 
- набор «Классификация растений» 
- набор «Классификация: овощи и фрукты» 
4. Время 
- календарь 
- часы 
- дни недели 
набор «Времена года» 
5. Человек и культура 
- лента «История моей жизни» 
- набор «Государственная атрибутика России» 
- лента времени «История мировой культуры» 
- «Профессии» 
Пространство с материалами для упражнений в развитии художественных навыков  
Дети обучаются доступным способам и техникам выразительности в художественных 
видах деятельности, в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 
конструировании. Они учатся смешивать цвета, выстраивать композицию; осваивать 
различные художественные техники; использовать для собственного творчества 
разнообразные материалы. 
Материалы для упражнений в развитии художественных навыков (базовый набор): 
Набор «Соленое тесто» 
Набор «Большое приклеивание» 
Набор для вырезания ножницами «Бумажные контуры» 
Набор для смешивания красок 



Набор для копирования 
 
Инструменты для художественных работ:  
- краски (гуашь, акварель, пальчиковые краски), сангина, уголь 
- клей (ПВА, клей-карандаш) 
- кисти разного размера 
- ножницы разной формы 
- карандаши цветные, восковые мелки, фломастеры, пастель 
- цветная бумага, картон, гофрированная бумага, калька. 
 

Учебно-тематический план 

№ Вид деятельности Количество часов 

1 Обучение навыкам практической жизни 100 

2 Сенсорное развитие 150 

3 Математическое развитие 150 

4 Обучение грамоте и развитие речи 340 

5 Знакомство с окружающим миром (космическое 

воспитание) 

80 

6 Упражнения в творческой мастерской 80 

 Всего часов 900 

 

Учебно-тематический план 

№ Вид деятельности Количество часов 

1 Обучение навыкам практической жизни 26 

2 Сенсорное развитие 24 

3 Математическое развитие 18 

4 Обучение грамоте и развитие речи 54 

5 Знакомство с окружающим миром (космическое 

воспитание) 

12 

 Всего часов 144 

 

 
Содержание программы:  

 



1.Обучение навыкам практической жизни. 
 

Цели упражнений в обучении навыкам жизненной практики можно обобщить 
следующим образом: 

• возможность реализовать потребность в различных движениях. При этом 
ребенок учится контролю и координации собственных движений; 

•   возможность пережить некоторую деятельность как завершенный процесс с 
началом, серединой и концом; 

•  возможность пережить некоторую деятельность как процесс, состоящий из 
нескольких этапов, как упорядоченную деятельность; 

•  ребенок впервые имеет право выбора - он выбирает материал, место работы с 
ним и длительность своей деятельности; 

• развитие независимости ребенка от взрослого, его самостоятельности; 
• подготовка ребенка к работе со всеми остальными материалами. 
Для формирования точности движений важно создать подготовленную среду, 

учитывая моторные потребности ребенка. Оборудование по величине и удобству 
должно быть подобрано соответственно силе и росту ребенка. В этой среде ребенку 
надо предложить всевозможные виды упражнений. 
Вводные упражнения: 

1. Как ходить по группе (ориентация в пространстве; осторожная ходьба, чтобы не 
натыкаться на предметы; тихая ходьба, чтобы не мешать другим). 

2. Ношение предметов (стула, коврика, подносов). 
3. Открывание, закрывание (дверей, баночек, коробок, тюбиков). 
4. Раскатывание и скатывание коврика. 
5. Складывание и сворачивание (салфеток, бумаги). 
6. Пересыпание, переливание. 
Упражнения по уходу за собственной персоной: 
1. Расстегивание и застёгивание различных видов застёжек. 
2. Мытьё рук. 
3. Стирка. 
4. Чистка обуви. 

Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде: 
1. Протирание пыли. 
2. Подметание (со стола, пола). 
3. Мытьё (стола, посуды). 
4. Уход за цветами. 
2 Сенсорное развитие 
Сенсорное развитие ребенка является базой формирования представлений об 

окружающем мире, познавательных процессов, умственного развития, развития 
навыков самообучения, подготовки к дальнейшим формам учения. 
Косвенная цель: подготовка ребенка к переходу на новый абстрактный уровень 
мышления, развитию речи и математических представлений. 
Задачи:  
-формировать чувственную базу интеллектуального развития;  



-формировать систему представлений о качествах окружающих предметов, их 
разнообразии;  
- развивать умение сравнивать, анализировать;  
-готовить к изучению математики, музыки, других направлений. 
Монтессори–материалы, являющиеся материализованными абстракциями 
разработаны с учетом следующих принципов: 
-изоляция свойства 
-изоляция ощущений 
- изоляция сложности 
Основные группы материалов для органов чувств: 
-материалы для развития зрения 
-материалы для развития осязания 
-материалы для развития слуха 
-материалы для развития чувства тяжести 
-материалы для развития чувства тепла 
-материалы для развития обоняния 
-материалы для развития вкуса 
- материалы для развития «стереогностического чувства» 
Сенсорный уголок группы может быть дополнен развивающими сенсорными 
материалами: матрешки, пирамидки, мозаики, конструкторы и т.д.  
Рассмотрим содержание отдельных автодидактических материалов сенсорного 
уголка, находящихся в свободном доступе детей. 
Материалы на развитие зрительного восприятия размеров 
Цель: развитие зрительного восприятия размеров 
 
Материал Задачи Содержани

е 
Возрас
т 

Самостоятельная и 
совместная работа 
Упражнения 

Словарь 

Цилиндры 
– 
вкладыши 
 
 
Блок «В» 

1.Визуальное 
различение 
размеров  
2.Нахождение 
одинаковых и 
противоположны
х по признакам 
пар 
3.Овладение 
методом 
сравнения при 
выстраивании 
сериационных 
рядов 
4.Создание 
сенсорной базы 

знакомство 
и 
закреплени
е понятий: 
толстый – 
тонкий 
 

От 2 – 
2,5г. 
 
 
 
От 2,5-
3,5г. 

1) построение 
сериационного ряда 
от толстого к 
тонкому, 
от тонкого к 
толстому, 
от середины до 
конца ряда 
2) работа с 
завязанными 
глазами 
3) игры на 
расстоянии 

самый 
толстый – 
самый 
тонкий; 
толстый – 
толще – 
самый 
толстый; 
тонкий – 
тоньше – 
самый 
тонкий; 
толще, чем – 
тоньше, чем 

Блок «А» знакомство 
и 

От 2 – 
2,5г. 

1) построение 
сериационного ряда 

самый 
высокий, 



для 
последующего 
ознакомления 
ребенка с 
понятиями 
размеров 
5.Развитие 
глазомера 
6.Развитие 
моторики, 
подготовка 
пальцев к письму 
7.Расширение 
словарного 
запаса понятий 
размеров и 
сравнительных 
степеней  
8. Подготовка к 
изучению 
математики. 

закреплени
е понятий: 
высокий - 
низкий 

 
 
 
От 2.5-
3.5г. 
3-3.5г. 

от низкого к 
высокому 
от высокого к 
низкому 
от середины до 
конца ряда 
2) работа с 
завязанными 
глазами 
3)игры на 
расстоянии 
4)смешивание 2 
блоков 

самый 
низкий, 
выше – 
ниже; 
выше, чем 
ниже, чем 

Блок «С» знакомство 
и 
закреплени
е понятий: 
большой - 
маленький 

От 2 – 
2,5г. 
  
  
От  
2.5-
3.5г. 
От  
3 – 4г. 

1)построение 
сериационного ряда 
от большого к 
маленькому 
от маленького к 
большому 
от середины до 
конца ряда 
2) работа с 
завязанными 
глазами 
3) смешивание 3 
блоков 
4) игры на 
расстоянии 

большой, 
маленький, 
самый 
большой, 
самый 
маленький, 
маленький – 
меньше – 
больше 
больше, чем 
меньше, чем 

Блок «Д» знакомство 
и 
закреплени
е понятий: 
низкий и 
толстый 
высокий и 
тонкий 

От 2 – 
2,5г. 
 
От 2.5-
3.5г. 
3- 4г. 

1) построение 
сериационных рядов  
2) работа с 
завязанными 
глазами 
3) смешивание 4 
блоков 

самый 
низкий и 
самый 
толстый, 
самый 
высокий и 
самый 
тонкий 
выше и 
тоньше 
ниже и 
толще 
ниже и 
толще, чем 
выше и 
тоньше, чем 



 
 
 
Материал 
 

Задачи Содержание Воз 
раст 

Упражнения Словарь 

Розовая 
башня 

1. Построение башни 
соответственно 
уменьшению 
размеров, кубов  
2.Визуальное 
различение размеров  
3.Нахождение 
одинаковых и 
противоположных по 
признакам пар 
4.Овладение методом 
сравнения  
5.Создание сенсорной 
базы для 
последующего 
ознакомления ребенка 
с понятиями 
«большой - 
маленький»  
5.Развитие глазомера 
6.Расширение 
словарного запаса –
понятий размеров и 
сравнительных 
степеней  
7. Подготовка к 
изучению математики. 

Построение 
башни 
соответствен
но 
уменьшению 
размеров 
кубов 

2,5 – 
3г 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 -4 
г. 

1) построение с 
другим взаимным 
расположением 
кубов 
2) построение 
«лестницы» 
3) построение кубов 
«наискосок», в виде 
круга, спирали. 
4) игры на 
расстоянии 
5) соотнесение 
кубов  
с проекциями 
6)групповые игры 
7) комбинации с 
красными 
штангами, 
коричневой 
лестницей, 
цилиндрами - 
вкладышами 

большой 
маленьки
й самый 
большой 
самый 
маленьки
й 
больше  
меньше 
больше, 
чем 
меньше, 
чем 

Коричнев
ая 
лестница 

1. Построение 
лестницы 
соответственно 
уменьшению толщины 
призм  
2.Визуальное 
различение размеров  
3.Нахождение 
одинаковых и 
противоположных по 
признакам пар 
4.Овладение методом 

Построение 
лестницы в 
соответствии 
с 
изменением 
толщины 
призм 

2,5 – 
3 г. 
 
 
 
 
 
 
3 -4 
г. 

1)построить 
«стенку», 
кладя призмы друг 
на друга, на 
боковую грань 
2) высокая башня 
3) «забор» 
4) «елка» 
5) лестница от 
самого тонкого 
бруска; со среднего 
по толщине. 

толстый  
тонкий 
самый 
толстый 
самый 
тонкий 
тоньше 
толще 
толще, 
чем 
тоньше, 
чем 



сравнения  
5.Создание сенсорной 
базы для 
последующего 
ознакомления ребенка 
с понятиями «толстый 
- тонкий»  
5.Развитие глазомера 
6.Расширение 
словарного запаса –
понятий размеров и 
сравнительных 
степеней  
7. Подготовка к 
изучению математики. 

6) игры на 
расстоянии 
7) групповые игры 
8) комбинации с 
розовой башней, 
цилиндрами – 
вкладышами 
красными 
штангами 

Красные 
штанги 

1. Построение 
«длинной лестницы» 
соответственно 
уменьшению длины 
штанг  
2.Визуальное 
различение размеров  
3.Нахождение 
одинаковых и 
противоположных по 
признакам пар 
4.Овладение методом 
сравнения  
5.Создание сенсорной 
базы для 
последующего 
ознакомления ребенка 
с понятиями 
«длинный -короткий»  
5.Развитие глазомера 
6.Расширение 
словарного запаса –
понятий размеров и 
сравнительных 
степеней  
7. Подготовка к 
изучению математики 

Построение 
лестницы в 
соответствии 
с 
изменением 
длин штанг 

3г-
4г. 

1) вертикальная 
«стенка», 
выкладывая штанги 
друг на друга 
2) «елочка» (штанги 
под прямым углом 
друг на друга) 
3) спиральный 
«лабиринт» 
4) «лестница» от 
самой короткой 
штанги 
5) лестница от 
штанги 
промежуточной 
длины 
6)составление 
штанги из 2 
меньших 
7) сравнение штанг 
8) игры на 
расстоянии 
9) комбинации с 
другими 
материалами 

длинный 
короткий 
самый 
длинный 
самый 
короткий 
короче 
длиннее 
короче, 
чем 
длиннее, 
чем 
 

 
Материалы на развитие восприятия цвета 



Цель: развитие цветового восприятия 
 
Материал
ы 
 

Задачи Содержание Возрас
т  

Упражнения  Словар
ь  

Цветные 
таблички 
Ящик № 1 

1.Знакомство с 
основными 
монохроматически
ми цветами;  
2.Подбор пар 
одинаковых по 
цвету 

Нахождение 
пар табличек 
одинакового 
цвета 

2,5-3г 1) повторение 
работы, 
показанной на 
презентации –
подбор пар 
одинаковых по 
цвету 
2) игры на 
расстоянии 
(ребенок 
приносит 
табличку 
названного 
цвета) 
3)нахождение в 
окружающей 
среде предметов 
основных цветов 
4) рисование 
красками 
основных цветов  
5)смешивание 
основных цветов 

красны
й 
желтый 
синий 

Цветные 
таблички 
Ящик № 2 

1.Знакомство с 
основными 
монохроматически
ми цветами;  
2.Подбор пар 
одинаковых по 
цвету 

Нахождение 
пар табличек 
одинакового 
цвета 

2.5-3.5 
г. 

1) повторение 
работы, 
показанной на 
презентации –
подбор пар 
одинаковых по 
цвету 
2) игры на 
расстоянии 
(ребенок 
приносит 
табличку 
названного 
цвета) 
3)нахождение в 
окружающей 

оранже
вый 
белый 
черный 
зелены
й 
фиолет
овый 
малино
вый 
розовы
й 
коричн
евый 
серый 



среде предметов 
определенного 
цвета 
4) рисование 
красками  
5)смешивание 
красок 

Цветные 
таблички 
Ящик № 3 

1.Различение 
оттенков одного и 
того же цвета;  
2. Освоение метода 
сравнения при 
подборе оттенков 

Построение 
сериационног
о ряда в 
зависимости 
от изменения 
тона 

с 3,5 
лет 

1) построение 
цветового ряда, 
начиная с самой 
светлой- по 
нарастанию 
интенсивности 
2)выстраивания 
цветового ряда 
по принципу 
убывания 
интенсивности 
3) построение 
цветового ряда 
начиная  с 
промежуточного 
тона  в обе 
стороны 
4) выкладывание 
нескольких 
цветовых рядов 
друг под другом 
5) 
выстраивание  «с
олнышка» из 
цветовых рядов 
6) нахождение 
предметов в 
окружающей 
среде такого 
цвета 
7) игры на 
расстоянии 
8) групповые 
игры 

темный 
светлы
й 
самый 
тонкий 
самый 
светлы
й 
темнее 
светлее 
темнее, 
чем 
светлее
, чем 

 
Материалы на развитие восприятия формы 
Цель: развитие восприятия формы 



 
Материал 
  

Задачи Содержание Возрас
т  

Упражнения Словарь 

Геометрический 
комод 

1.Знакомство с 
геометрически
ми  фигурами 
2.Различение 
геометрически
х форм и 
размеров 
3.Развитие 
зрительного 
восприятия  
4.Подготовка к 
изучению 
математики 

Подбор фигур, 
соответствующи
х форме и 
размеру и 
отверстий 

с 3 лет 1) работа с 
изображениям
и 
геометрическ
их фигур 
2) игры на 
расстоянии 
3) групповые 
игры 
4) построение 
сериационног
о ряда 
5) связь с 
реальной 
жизнью 
(нахождение в 
окружающей 
среде 
знакомых 
геометрическ
их форм) 

названия 
геометрическ
их фигур 

Биологический 
комод 

1.Различение 
разнообразных 
форм 
2.Развитие 
зрительного 
восприятия;  
3.Знакомство с 
различными 
формами 
листьев;  
4.Подготовка к 
изучению 
биологии,  
5.Подготовка к 
письму. 

Подбор форм 
листьев, 
соответствующи
х форме и 
размеру и 
отверстий 

с 3лет 1) сравнение 
листьев 
деревьев и 
других 
растений с 
листьями – 
вкладышами 
2) обведение 
листьев- 
вкладышей 
карандашом  (
раскрасить, 
подписать 
названия) 
3) работа с 
наборами карт 
4) с помощью 
листьев – 
вкладышей 
найти листья 

названия 
листьев 
деревьев 



разных 
деревьев 
5) 
изготовление 
листьев для 
осеннего, 
экологическог
о праздника 
6) изучение 
различных 
частей дерева, 
цветка, других 
растений. 

Конструктивны
е треугольники 
 
Прямоугольный 
ящик № 1 

1.Визуальное 
различение 
геометрически
х фигур; 
2.Повторение и 
запоминание 
их названий  
3. Составление 
фигур из 
частей. 
4.Подготовка к 
изучению 
математики 
5.Составление 
геометрически
х узоров. 

Построение 
основных 
геометрических 
фигур; квадрата, 
прямоугольника
, ромба, 
параллелограмм
ов трапеции, 
повторение 
названий 
геометрических 
фигур. 

с 3,5 
лет 

1) 
самостоятельн
ое повторении 
презентации 
2) построение 
других 
геометрическ
их фигур 
3) повторение 
составления 
геометрическ
их фигур из 
бумаги 

составить 
квадрат, 
прямоугольн
ик, ромб, 
параллелогра
мм, трапеция 

Прямоугольный 
ящик № 2 

1.Визуальное 
различение 
геометрически
х фигур; 
2.Повторение и 
запоминание 
их названий  
3. Составление 
фигур из 
частей. 
4.Подготовка к 
изучению 
математики 
5.Составление 
геометрически

Построение из 
треугольников 
без 
маркировочных 
линий новых 
геометрических 
фигур; 
преобразование 
прямоугольника
, квадрата в 
параллелограмм
. 

с 3.5 
лет 

1) 
самостоятельн
ое повторение 
презентации 
2) сравнение 
получившихся 
фигур с 
фигурами из 
прямоугольно
го ящика № 1 
3) работа с 
двумя 
ящиками № 
1,2 
4) 

названия 
основных 
геометрическ
их фигур 



х узоров. накладывание 
разноцветных 
фигур на 
голубые 
5) построение 
новых фигур 
6) обводить 
треугольник 
простым 
карандашом, 
вырезать, 
выкладывать 
фигуры. 

Треугольный 
ящик № 3 

1.Составление 
равнобедренно
го 
треугольника 
из 2-х, 3-х, 4-х 
треугольников 
2.Формировани
е 
представления 
о равных 
фигурах  
3.Создание 
сенсорной базы 
для 
последующего  
введения 
понятий 
«высота», 
«средняя линия 
треугольника», 
«биссектрисы 
углов 
треугольника» 

Построение 
треугольника из 
двух, трех, 
четырех 
конгруэнтных 
треугольников. 

с 3.5 
лет 

1) 
самостоятельн
ое повторение 
презентации 
2) наложение 
треугольника 
на другой 
3) обвести 
простым 
карандашом 
треугольник, 
вырезать из 
бумаги, 
раскрашивать 
в разные 
цвета, 
составление 
геометрическ
их фигур. 
4) 
выкладывание 
более 
сложных 
геометрическ
их фигур. 
5) сложить из 
частей целый 
треугольник с 
завязанными 
глазами. 

названия 
основных 
геометрическ
их фигур; 
многоугольни
к. 

Малый Подготовка к Построение с 4 лет 1. шестиугольн



шестиугольный 
ящик 

изучению 
математики 

правильного 
шестиугольника 
из двух 
трапеции, шести 
равносторонних 
треугольников, 
шести 
равнобедренных 
треугольных 
треугольников 
или из трех 
ромбов.  

самостоятельн
ое повторение 
презентации 
2. построение 
более 
сложных 
геометрическ
их фигур 

ик, трапеция, 
ромб, 
многоугольни
к. 

Большой 
шестиугольный 
ящик 

1.Подготовка к 
изучению 
математики;  
2.Подготовка к 
нахождению 
площадей. 

Построение 
правильного 
шестиугольника 
из двух 
больших 
равносторонних 
треугольников 
или трех 
параллелограмм
ов. 

с 4 лет 1. 
самостоятельн
ое повторение 
презентации. 
2. 
преобразовани
е одних фигур 
в другие 

тупоугольны
й 
треугольник, 
шестиугольн
ик, 
параллелогра
мм и т. д; 
названия 
геометрическ
их фигур и 
названия 
основных 
линий в 
треугольнике. 

Накладывающи
еся 
геометрические 
фигуры 

1.Подготовка к 
изучению 
геометрии  
2.Развитие 
эстетического 
вкуса 

Построение 
сериационных 
рядов и 
комбинаций 
фигур таким 
образом, чтобы 
было ясно видно 
соотношение их 
размеров. 

с 3,5 
лет 

1) повторение 
работы 
показанной на 
презентации 
2) разложение 
друг под 
другом 3 сер. 
рядов 
3) 
выкладывание 
фигур друг на 
друга с 
чередованием 
цвета 
4) 
выкладывание 
в виде 
спирали 

названия 
геометрическ
их фигур: 
круг, квадрат, 
треугольник 
названия 
цветов: 
желтый, 
красный, 
синий. 



5) построение 
из фигур 
различных 
цветов 
сюжетных 
картинок 

 
 
Материалы для развития осязания 
Цель: развитие и утончение чувства осязания 
Материал 
 

Задачи содержание Возрас
т  

Упражнения  Словарь  

Шершавы
е доски 

1.Развитие 
осязания 
2.Сенсорная 
база для 
введения 
понятий 
«гладкий - 
шершавый»  
3.Подготовк
а руки к 
письму 

Ощущение 
пальцами 
различия м/у 
гладкой и 
шершавой 
поверхностя
ми 

с 3 лет 1) повторение 
работы показанной 
на презентации. 
2) работа с доской , 
повернутой на 90 
градусов. 
3) поочередное 
проведение по 
гладким и 
шершавым 
поверхностям всей 
ладонью, ребром 
ладони, локтем, 
ощущение различий 
щекой, пальцами 
ног. 
4) работа с досками с 
завязанными 
глазами. 
5) определение 
гладкими или 
шершавыми 
являются предметы 
из окружающей 
среды 
6). поиск в 
окружающей среде 
поверхности разной 
степени шершавости 
и попытки 
упорядочивания их 
по этому принципу. 

гладкий, 
шершавы
й 



Шершавы
е 
таблички 

1.Развитие и 
утончение 
осязания;  
2.Подготовк
а к письму 

Нахождение 
пар табличек, 
одинаковых 
на ощупь 

с 3 лет 1) повторение 
работы показанной 
на презентации для 
закрепления 
2) нахождение пары 
табличек с 
завязанными глазами 
3) построение 
сериационного ряда 
4) связь с реальной 
жизнью 

шершавы
й, более 
шершавы
й, самый 
шершавы
й 

Ткани 1.Развитие 
осязания, 
восприятия 
порядка 
2.Знакомство 
с видами 
тканей 

Составление 
пар 
одинаковых 
на ощупь 
тканей 

с 3,5 
лет 

1) многократное 
повторение работы, 
показ на презентации 
с другими тканями; 
увеличение числа 
пар 
2) повтор 
презентации с 
кусочками других 
материалов: мех, 
махровая ткань. 
3) определение 
одинаковых на 
ощупь тканей с 
завязанными глазами 
4) связь с реальной 
жизнью (нахождение 
в окружающей среде 
знакомых тканей) 

в форме 
трехступе
нчатого 
урока 
вводятся 
названия 
тканей и 
материало
в 

 
Материалы для развития слуха 
Цель: развитие и утончение слуха 
 
Материал 
  

Задачи Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь 

Шумящи
е 
коробочк
и 

1.Развитие 
слухового 
восприятия 
2.Пробуждение 
акустического 
внимания 
3.Подготовка к 
музыкальным 

Составление 
пар 
одинаковых 
шумов 

3-3,5 
лет 

1) повторение 
работы, показанной 
на презентации, для 
закрепления 
пройденного 
2)нахождение пар 
одинаковых шумов с 
завязанными 

громкий – 
тихий 
громкий – 
громче 
самый 
громкий 
тихий – 
тише – 



занятиям глазами 
3) построение 
сериационного ряда 
4) игры на 
расстоянии 
5) групповые игры 
6) определение 
направления звука 
7)связь с реальной 
жизнью 

самый 
тихий 
самый 
громкий 
самый 
тихий 
громче, чем 
тише, чем 

Звоночки Развитие 
музыкального 
слуха, 
подготовка к 
музыкальным 
занятиям. 

Различение 
звука и 
тишины, 
звуков, 
соответству
ющих нотам; 
нахождение 
пар 
одинаковых 
звуков 

с 3 лет 1) самостоятельное 
повторение 
презентации 
2) построение 
сериационного ряда 
по принципу 
повышения звука 
3) групповые игры 
4) сыграть на 
звоночках несколько 
нот или простейшую 
мелодию 
5) игра на 
металлофоне 
6) пение и 
музыкальные  занят
ия в д/с 
7) нахождение 
соответствующей 
клавиши на 
фортепьяно  звоночк
у 

высокий – 
низкий 
(звук) 
высокий – 
выше – 
самый 
высокий 
низкий – 
ниже – 
самый 
низкий 
выше, чем 
ниже, чем 
названия 
нот 

 
 
Материалы для развития чувства тяжести 
 
Цель: развитие и утончение чувства тяжести 
 
Материал 
 

Задачи Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь 

Весовые 
таблички 

1.Развитие 
чувства тяжести  
2. Подготовка к 
работе с весами 

Составление 
пар из 
табличек, 
одинаковых 

с 3,5 
лет 

1) многократное 
самостоятельное 
повторение работы 
2) сортировка 

тяжелый – 
легкий; 
самый 
легкий 



по весу табличек из двух 
ящиков с 
завязанными глазами 
3) работа с тремя 
ящиками 
одновременно 
4) сортировка 
табличек из трех 
ящиков с 
завязанными глазами 
5) связь с реальной 
жизнью 

самый 
тяжелый 
легче, чем 
тяжелее, чем 

 
 
 
Материал для развития обоняния 
 
Цель: развитие и утончение чувства обоняния 
 
Материал 
 

Задачи Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь 

Коробочк
и с 
запахами 

1.Развитие 
обоняния 
2.Различение 
запахов специй 
3.Развитие 
внимания при 
приготовлении 
пищи;  
4.Развитие 
способности 
различать запахи 
духов, масел, 
различных 
сортов мыла 
5.Формировать 
осторожность 
при хранении 
продуктов, при 
проведении 
химических 
опытов, при 
пользовании 
газовой плитой. 

Нахождение 
пар 
одинаковых 
запахов 

с 3 лет 1) многократное 
самостоятельное 
повторение работы 
показанной на 
презентации. 
2) нахождение пар 
одинаковых запахов 
с завязанными 
глазами 
3) работа с другими 
наборами 
коробочек, в 
которых находятся 
запахи духов, 
одеколонов, аромат 
масел (разные сорта 
чая) 
4) связь с реальной 
жизнью 

названия 
специй, 
духов, 
сортов чая, 
масел 



 
Материалы для развития стереогностического чувства 
Цель: развитие и утончение чувства осязания объемных тел 
Материал 
  

Задачи Содержание  Возрас
т  

Упражнения  Словарь 

  
Геометрическ
ие тела 

1.Развитие 
стереогонстическ
ого восприятия 
2.Подготовка к 
изучению 
математики 

Знакомство с 
геометрически
ми телами 

с 3 лет 1) игра с 
угадыванием 
геометрическ
их тел под 
платком с 
привлечение
м всех тел, 
известных 
ребенку 
2) поставить 
тела друг на 
друга и 
убедиться, 
что 
некоторые из 
них имеют 
конгруэнтные 
основания 
или боковые 
грани 
3) 
рассортирова
ть тела 
а) катаются 
б) не могут 
кататься 
в) могут 
кататься и 
опрокидывать
ся 
4) работа с 
табличками – 
проекциями 
5) связь с 
реальной 
жизнью 
6) обвести 
простым 
карандашом, 

названия 
геометрическ
их тел 



вырезать и 
склеить из 
бумаги 

Сортировка 1.Развитие 
стереогностическ
ого восприятия в 
связи с 
визуальными 
представлениями  
2. Подготовка к 
изучению 
математики 
путем развития 
пространственног
о воображения 

Сортировка 
предметов 
одинаковых по 
признакам 
(форма, 
размер, цвет) 

с 3 лет 1) повторение 
работы, 
показанной 
на 
презентации, 
для 
закрепления 
2) сортировка 
с 
завязанными 
глазами 
3) сортировка 
других 
предметов по 
форме и 
размерам 
4) сортировка 
этих же 
предметов с 
завязанными 
глазами 

названия 
орехов и 
других 
использованн
ых предметов 

Волшебный 
мешочек 

1.Развитие 
стереогностическ
ого восприятия 
2.расширение 
словарного запаса 
за счет 
запоминания 
названий 
предметов из 
окружающей 
среды 

Определение 
предметов на 
ощупь 

с 3 лет 1) повторение 
презентации с 
набором 
сначала тех 
же, а затем и 
других 
предметов 
2) два 
одинаковых 
мешочка с 
одинаковым 
набором 
предметов; 
уч. и реб. 
находят два 
одинаковых 
предмета на 
ощупь 
3) групповые 
игры 

названия 
предметов 



4) 
самостоятель
ное 
нахождение 
пар 
5) игры на 
расстоянии 

 
Другие сенсорные материалы 
 
Материал 
 

Задачи Содержание  Возра
ст  

Упражнения  Словарь 

Цветные 
цилиндры 

Подготовка к 
изучению 
математики 

Сопоставление 
величине 
построение 
сериац. рядов; 
экспериментир
ование 

с 3-3,5 
лет 

1) повторение 
работы 
показанной на 
презентации 
2) построение 
башни 
3) различные 
вариантов по 
образцу 
4) групповая игра: 
построение ряда 
из цилиндров 
5) комбинации 
цилиндров из 
нескольких 
ящиков 
6) комбинации 
цветных 
цилиндров с 
другими 
материалами 

закреплени
е понятий 
различных 
величин 

 
3.Математическое развитие 

  Цель: предоставить детям возможность освоения первичных математических 
знаний в соответствии с возрастными возможностями и особенностями развития 
каждого ребенка. Дети учатся выделять и различать признаки предметов, сравнивать 
и упорядочивать их по величине, числу, форме, по длине, массе. Уделяется внимание 
развитию элементарной ориентировке детей в пространстве и во времени. 

Математическое пространство группы имеет продуманную структуру, оно 
обеспечено материалами, которые позволяют детям, работая с конкретными 
предметами, бусинами, осваивать счет, понимать суть арифметических действий, 
практиковаться в их выполнении, запоминать названия чисел, осваивать состав числа. 



При этом у детей развиваются и учебные навыки, познавательные процессы, 
логическое мышление.  

Все материалы математического уголка разбиваются на три группы – 1 группа 
материалов позволяет детям освоить счет в пределах десяти, что позволяет начать 
работать с материалами следующих групп. Вторая группа материалов является 
базовой в формировании у детей представления о десятичной системе и понимании 
сути арифметических действий. Работая с третьей группой материалов, дети 
осваивают названия чисел в пределах 1000. Четвертая группа помогает детям 
практиковаться в выполнении арифметических действий с однозначными числами и 
запоминать табличное сложение, вычитание, умножение, деление. предоставить 
детям возможность освоения первичных математических знаний в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями развития каждого ребенка.  
Первая группа математических материалов 
Цель: освоение счета в пределах 10 
 
Материал Задачи  Возраст  Содержание работы Словарь 
Красно- 
синие 
математическ
ие штанги 

Представление о 
целом числе. 
Знакомство со 
счетом до 10 в 
прямой и обратной 
последовательност
и 
 

3,5 - 4,5 
лет 

Выстраивание красно – 
синих штанг «лесенкой», 
пересчет делений каждой 
штанги, запоминание 
названий целых чисел от 
1 до 10 
Игры на расстоянии (на 
расстояние принести 
штангу 6, затем 3 и т.п.)  
Работа с малыми 
штангами. 

Названия 
количеств 
от 1 до 10 

Сравнение 
количеств в 
пределах десяти 
 

3,5 - 4,5 
лет 

Сравнение штанг 
методом прикладывания 
Игры на расстоянии (н-р, 
принести штангу на два 
больше этой) 

Больше, 
меньше; 
больше, 
чем; 
меньше, 
чем 

Подготовка к 
запоминанию 
состава чисел от 2 
до 10 

3,5 - 4,5 
лет 

Составление штанги из 
двух меньших, начиная 
со штанги 10. 
Составление всех 
остальных штанг от 9 до 
2 
Составление штанги из 
нескольких меньших. 

  

Шершавые 
цифры 

Введение образа 
символов, обводка 
шершавых цифр, 

3,5 - 4,5 
лет 

Запоминание образа 
цифр через 
трехступенчатый урок, 

Названия 
цифр от 1 
до 9 



написание цифр 
пальцем, 
карандашом 

обводка пальцами, 
письмо символа на песке 
пальцем, письмо 
палочкой на песке, 
письмо символа мелом 
на доске, карандашом на 
бумаге 

Красно-синие 
штанги и 
числа 

Сопоставление 
количества и 
символов  

3,5 - 4,5 
лет 

Раскладывание чисел от 
1 до 10 к 
соответствующим 
штангам. Разные 
варианты от 
упорядоченного 
расположения до 
произвольного. Штанги 
– к карточкам. 
Игры на расстоянии, 
групповые игры по 
подбору 
соответствующей числу 
штанги. Работа с малыми 
штангами.  
Работа в листах с 
изображением штанг. 

Названия 
количеств 
и чисел от 
1 до 10 

«Веретена» 
или счетные 
палочки 

Закрепление счета 
в пределах 10, 
сопоставления 
количеств и 
символов 

3,5 - 4,5 
лет 

Раскладывание 
необходимого 
количества веретен в 
ячейки с числами 
Совмещение красных 
штанг и веретен. 
Совмещение с другим 
счетным материалом. 
Введение числа 0. 
Работа в листах с 
изображениями веретен. 

Названия 
количеств 
и чисел от 
1 до 10 

Сравнение 
количеств. 
Введение символов 
=  >  < 

4-5 лет Сопоставление разного и 
равного количества 
веретен.  
Выполнение упражнений 
со знаками сравнения и 
равенства. 
Работа в листах на 
сравнение количеств. 

Больше 
меньше, 
равно, 
одинаково 

Чипсы Проверка умения 4-5лет Выкладывание чисел по Названия 



раскладывать числа 
по порядку, 
сопоставлять числа 
и количества. 
Косвенная 
подготовка к 
введению 
понимания четных 
чисел 

порядку, выкладывание 
соответствующего 
количества чипсов 
(кружков) под числами 
парами. 
Работа в листах с 
изображением чипсов и 
чисел. 

количеств 
и чисел от 
1 до 10 

Игра на 
запоминание 

Закрепление 
умения считать в 
пределах 10 и 
соотносить 
количества с 
числами 

3,5-5 
лет 

Игра с группой детей по 
выполнению задания – 
набрать количество 
счетного материала, 
соответствующего числу 
в карточке. 
Повторение игры с 
разными предметами, 
проведение детьми 
самостоятельно. 

Названия 
количеств 
и чисел от 
1 до 10 

 
Вторая группа математических материалов 
Цель: составление представления о десятичной системе, о сути действий сложение, 
вычитание, умножение, деление 
Материал Задачи  Возрас

т  
Содержание работы Словарь 

Вводный 
поднос – 
введение 
количеств  

Введение названий 
количеств 1 
единица, 1 десяток, 
1 сотня, 1 тысяча 

4-6 лет Трехступенчатый 
индивидуальный урок 

1 единица, 1 
десяток, 1 
сотня, 1 
тысяча 

Игра в банк с 
количествами 
(«Золотым 
материалом») 

Введение названий 
всех других 
количеств 

4-6 лет Последовательной 
освоение ребенком 
названий единиц, 
десятков, сотен, тысяч в 
игре на расстоянии 
индивидуальной или в 
малой группе. 
 

Названия 
количества 
единиц, 
десятков, 
сотен, тысяч 

Вводный 
поднос – 
введение 
символов 

Освоение ребенком 
названий символов 
1 единица, 1 
десяток, 1 сотня, 1 
тысяча 

4-6 лет Трехступенчатый 
индивидуальный урок 

Названия 
символов 1 
единица, 1 
десяток, 1 
сотня, 1 
тысяча 



Игра в банк с 
картами 

Освоение ребенком 
десятичных 
названий всех 
других чисел 

4-6 лет Раскладывание больших 
карт от1 до 9 000, 
последовательное 
освоение названий 
единиц, десятков, сотен, 
тысяч в игре на 
расстоянии 
индивидуальной или в 
малой группе. 
  

Названия 
символов - 
единиц, 
десятков, 
сотен, тысяч 

Поднос для 
раскладки 
десятичной 
системы 

Сопоставление 
количеств и 
символов от 1 до 
1000 
Формирование 
представления о 
переходе через 
десяток, о составе 
разряда 
Составление из 
карт многозначного 
числа 
 

4,5-6,5 
лет 

Раскладывание 
«золотых» единиц, 
десятков, сотен и 1 
тысячи на коврике. 
Раскладка карт от1 до 
1000 на другом коврике.  
Подбор ребенком 
количества бусин в 
соответствии 
выложенными 
воспитателем 
символами.  
Задания с 9 единицами, 
9 десятками, 9 сотнями, 
9 тысячами для 
демонстрации состава 
разряда. 
Многократное 
повторение упражнения 
по подбору 
необходимого 
количества бусин с 
«банком» и обратная 
работа – подбор карт с 
числами к 
соответствующему 
количеству бусин. 

Десятичные 
названия - 
единиц, 
десятков, 
сотен, тысяч 
Десятичные 
названия 
многозначны
х чисел 

Банк «золотого 
материалом»: 
арифметически
е действия 

Арифметические 
действия с 
«золотым 
материалом» и 
картами 
Формирование 
представления о 

4,5- 6.5 
лет 

Выполнение 
статических (без 
перехода через десяток) 
и динамических (с 
переходом через 
десяток) 
арифметических 

Десятичные 
названия 
многозначны
х чисел 



сути 
арифметических 
действий – 
сложения, 
вычитания, 
умножения, 
деления.  

действий с 
многозначными 
числами. Многократное 
выполнение заданий от 
простых к сложным (с 
несколькими 
переходами через 
десяток) 

Марки Арифметические 
действия с марками 
и картами 
Запись 
многозначных 
чисел 
Запись 
арифметических 
действий 

5-6.5 
лет 

Выполнение 
статических (без 
перехода через десяток) 
и динамических (с 
переходом через 
десяток) 
арифметических 
действий с 
многозначными 
числами.  

Десятичные 
названия 
многозначны
х чисел 

 
Третья группа математических материалов 
 
Цель: освоение названий чисел и цифр до 1000 
 
Материал Задачи  Возрас

т  
Содержание работы Словарь 

Набор 
цветных 
бусин и 
«золотых» 
десятков  

Введение 
тривиальных 
названий количеств 
второго десятка – от 
11 до 19 
 

4-6 лет Составление из 
«золотых» десятков и 
цветных бусин от одной 
до девяти количеств от 
одиннадцати до 
девятнадцати, 
запоминание названий и 
десятичного состава 
через трехступенчатый 
урок  

Одиннадцать
, двенадцать, 
тринадцать, 
четырнадцат
ь, 
пятнадцать, 
шестнадцать, 
семнадцать, 
восемнадцать
, 
девятнадцать 

Доски  
Сегена 1 

Введение названия 
символов от 11 до 
19 

4-6 лет Составление на досках 
Сегена чисел от 11 до 19, 
запоминание их названий 
через трехступенчатый 
урок 
Сопоставление символов 
от 11 до 19 и количеств. 
Упражнения по подбору 

Одиннадцать
, двенадцать, 
тринадцать, 
четырнадцат
ь, 
пятнадцать, 
шестнадцать, 
семнадцать, 



количеств к символам и 
наоборот. 
Работа в листах с 
изображениями бусин и 
чисел. 
  

восемнадцать
, 
девятнадцать 

Доски  
Сегена 2 

Введение 
тривиальных 
названия количеств 
и символов в 
пределах 100 

От 4,5 - 
6 лет 

Введение тривиальных 
названий круглых 
количеств с помощью 
«золотых»бусин через 
трехступенчатый урок. 
Введение тривиальных 
названий двузначных 
чисел на Досках Сегена 
2. Сопоставление 
символов и количеств. 
Упражнения с «золотым» 
материалом, банком и 
картами  
Работа в листах с 
изображениями стержней 
и бусин, написание 
соответствующих 
двузначных чисел.  
  

Тривиальные 
названия 
двузначных 
чисел  

Сотенная 
цепочка 

Закрепление 
тривиальных 
названий 
двузначных чисел. 
Ориентировка в 
первой сотне. 

От 4,5 
– 6 лет 

Пересчет бусин сотенной 
цепочки и выкладывание 
соответствующих 
стрелок. 
-  последовательный, 
прямой и обратный счет 
в пределах 100. 
Счет десятками. 
Нахождение разных 
чисел и сравнение их. 
Подготовка к сложению 
и вычитанию, сначала 
статическому, затем 
динамическому – с 
переходом через десяток 
  

Тривиальные 
названия 
двузначных 
чисел 

Цветные 
цепочки 

Пересчитывание 
бусин цепочки, 
подготовка к 

От 4,5 
– 6 лет 

Пересчитывание бусин 
цепочки с акцентом на 
последнюю бусину в 

Тривиальные 
названия 
двузначных 



действиям с 
числами 

цепочке, составление 
квадрата, осознание 
квадрата числа. 
Работа в листах с 
изображениями стержней 
и стрелок. 
 

чисел, 
квадрат 
числа 

Тысячная 
цепочка 

Закрепление 
тривиальных 
названий чисел в 
пределах тысячи. 
Ориентировка в 
первой сотне 

От 5 – 
6 лет 

Пересчет бусин 
тысячной цепочки и 
выкладывание 
соответствующих 
стрелок. 
-  последовательный, 
прямой и обратный счет 
в пределах 1000. 
Счет десятками. 
Нахождение разных 
чисел и сравнение их. 
Подготовка к сложению 
и вычитанию, сначала 
статическому, затем 
динамическому – с 
переходом через десяток 
  

Тривиальные 
названия чис
ел в пределах 
1000, квадрат 
числа 

Доска сотни Закрепление 
тривиальных 
названий 
двузначных чисел. 
Ориентировка в 
первой сотне 

От 4,5 
– 6 лет 

Выкладывание 
последовательно чисел 
от 1 до 100 на доске 
сотен. 
Работа в листах по 
заполнению письменно 
пустых клеток таблицы 
100 

Тривиальные 
названия 
двузначных 
чисел 

 
Четвертая группа математических материалов 
Цель: понимание и запоминание табличного сложения, вычитания, умножения и 
деления 
Материал Задачи  Возраст  Содержание работы 
Доска с 
полосками на 
сложение 

Систематическое 
решение примеров на 
сложение, подготовка 
к запоминанию 
таблицы сложения 

От 5-6 
лет 

Выкладывание полосками синего и 
красного цвета слагаемых, в 
соответствии с примером в карточке, 
нахождение результата в верхней 
части доски. Решение разных 
примеров. Запись примеров в 
тетради, на бланках. 



«Игра в 
змею» на 
сложение  

Складывание 
однозначных чисел из 
двух-трех меньших, 
подготовка к 
запоминанию таблицы 
сложения 

От 5-6 
лет 

Выстраивание цепочки («змеи») их 
цветных стержней. Замена стержней 
с цветными бусинами на золотые и 
черно-белые, проверка правильности 
выполнения работы. 

   Материалы на вычитание 
Доска с 
полосками 
для 
вычитания 

Систематическое 
решение примеров на 
вычитание, 
подготовка к 
запоминанию таблицы 
вычитания 

От 5-6 
лет 

Выкладывание полосками синего и 
красного цвета слагаемых, в 
соответствии с примером в карточке, 
нахождение результата в верхней 
части доски. Решение разных 
примеров. Запись примеров в 
тетради, на бланках 

«Игра в 
змею» на 
вычитание 

Складывание и 
вычитание 
однозначных чисел, 
подготовка к 
запоминанию таблицы 
сложения и вычитания 

От 5-6 
лет 

Выстраивание цепочки («змеи») их 
цветных стержней с добавлением 
серых стержней – вычитаемых. 
Замена стержней с цветными 
бусинами на золотые и черно-белые, 
вычитание серых стержней, проверка 
правильности выполнения работы. 
 
 

   Материалы на умножение 
Цветные 
стержни для 
умножения 

Проработка 
умножения на 
стержнях, подготовка 
к запоминанию 
таблицы умножения 

От 5-6 
лет 

Последовательное выкладывание 
стержней одного значения, 
увеличивая каждую следующую 
группу на один стержень (три берем 
один раз, три берем два раза, три 
берем три раза и т.п.). Выкладывание 
результата умножения под каждой 
группой стержней 

Доска для 
умножения с 
бусинами 

Упражнение в 
умножении от 
«одиножды один» до 
«девятью девять», 
подготовка к 
запоминанию таблицы 
умножения 

От 5-6 
лет 

Последовательное прорешивание 
примеров в бланках на умножение, 
выкладыванием бусин на доске (два 
берем один раз. - дважды один, два 
берем два раза – дважды два и т.п.) 
Запись результатов умножения в 
бланке. 

Доска для 
деления с 
бусинами 

Упражнение в 
делении, 
систематическое 
исследование 

От 5-6 
лет 

Выполнение последовательной 
раздачи равного количества бусин 
заменителям делимого. Знакомство с 
понятием остатка, запись 



делимости числа, 
запоминание таблицы 
деления 

результатов деления в бланке, в 
тетради. 

 
4.Обучение грамоте и развитие речи 
Цель: помочь детям овладеть разными видами речевой деятельности: 

слушанием, говорением, письмом, чтением. 
Примерное содержание дидактических материалов и способов работы с ними  
 
Речевые навыки 
Задачи 

Материалы, 
средства  

Способы и формы 
деятельности педагогов  
и детей 

Примерны
й возраст 

Говорение    
Расширение 
словарного 
запаса, 
выстраивание 
иерархической 
системы понятий, 
закладывание 
основ обобщения 
и классификации, 
понимания частей 
и целого. 

1. Наборы 
предметов, 
которые можно 
назвать одним 
общим понятием. 
Аналогично 
подобранные 
комплекты 
муляжей, мелких 
фигурок. Наборы 
карточек: на 
каждой изображен 
один предмет, а на 
одной, 
обобщающей, все 
те же самые 
изображения, 
только 
уменьшенные.  
2. Все материалы и 
пособия, 
находящиеся в 
развивающей среде 
группы, становятся 
объектами для 
расширения 
словарного запаса 
ребенка. 
3. Самостоятельная 
деятельность 
ребенка 

1. С помощью 
трехступенчатого урока 
вводятся новые названия. 
2. Индивидуально с 
ребенком или небольшой 
подгруппой детей 
проходит 
игра в классификацию. 
Смешиваются предметы 
или карточки, 
относящиеся к разным 
видам (например, овощи 
и фрукты). Вместе 
раскладываются все 
предметы по группам, 
называются (повторение 
названий) и дается 
обобщающее слово. 
3.Рассматриваем фигурки 
животных, например, 
(это может быть 
кукольная и натуральная 
мебель, одежда и т.п.), 
показываем и называем 
части, из которых они 
состоят.  

Расширение 
словарного 
запаса 
происходит 
на 
протяжении 
всего 
периода 
дошкольног
о детства, с 
возрастом 
понятия 
усложняютс
я и 
охватывают 
все области 
деятельност
и ребенка  
 
 
от 1,5-2,5 
лет 
 
 



сопровождается не 
только называнием 
предметов, с 
которыми 
действует ребенок, 
но вводятся и 
слова, 
обозначающие 
качества и 
действия  

Помощь детям в 
овладении 
различными 
видами речевой 
деятельности и 
развитии связной, 
грамматически 
правильной речи. 
 
 

 1. Поддержка детей в их 
стремлении рассказать 
что-либо. Внимательное 
слушание и обмен 
мнениями. 
2. Задавание вопросов по 
поводу той деятельности, 
которую осуществляет 
ребенок и поощрение 
развернутых ответов, 
переходящих в историю. 
3. Поощрение детей 
беседовать, обсуждать 
свою деятельность. 
4. Организация 
дидактических кругов, 
посвященных рассказам 
детей о поездках, 
событиях из их жизни, 
важных знаменательных 
для них вещах. 
5. Речевые игры в 
дидактическом кругу или 
с подгруппами детей, 
направленные на 
- расширение словаря; 
- подбор глаголов к 
существительным и 
наоборот,  
-подбор прилагательных 
к существительным и 
наоборот; 
- закончи предложение; 
- слово по кругу 

от 2,5-3 лет 
 
 
 
от 4-4,5 лет 
 
 



(совместное составление 
предложений, рассказов, 
сказочек); 
- игра в синонимы, 
антонимы; 
и т.п. 
6. Разучивание потешек, 
скороговорок, 
пальчиковых игр. 
7. Драматизация стихов 
(«расскажи стихи 
руками») 

Фонетика    
Научиться 
слышать и 
выделять 
отдельные звуки в 
слове, замечать их 
порядок. Развитие 
фонематического 
слуха 

Коробочки с 
мелкими 
предметами, в 
названии которых 
есть определенный 
звук. Ящичек с 
тремя отделениями 
для сортировки 
предметов по 
позиции 
одинакового звука 
(начало, середина, 
конец. 

Выделение первого звука 
в слове; выделение 
последнего звука в слове; 
выделение звука в 
середине слова. 

 

Морфология    
Выделение слова 
в потоке речи и на 
письме. 
«Интуитивное 
чтение». 
Подготовка к 
письму и чтению. 

Коробка с 
картинками с 
подписями и 
отдельных 
карточек с 
подписями. 

Ребенок сравнивает 
подпись под картинкой и 
отдельное слово и 
объединяет их. Он 
интуитивно 
«прочитывает» слово, 
ориентируясь по 
картинке.  
 
Речевые игры в 
дидактическом кругу или  
с подгруппами детей, 
направленные на 
- расширение словаря; 
- подбор глаголов к 
существительным и 

От 3.5 лет. 
Можно 
работать с 
материалом
, не зная 
букв. 



наоборот,  
-подбор прилагательных 
к существительным и 
наоборот; 
- игра в синонимы, 
антонимы; 
и т.п. 

Синтаксис    
Выделение 
предложений, 
выстраивание 
речевых 
последовательнос
тей 
Формирование 
связной речи. 

Коробка с 
игрушечными или 
нарисованными на 
карточках героями 
известных 
народных сказок. 
 

Ребенок раскладывает 
игрушки или картинки в 
определенной 
последовательности, 
называет их и устно 
составляет по ним 
рассказ. 
 
В кругу речевые игры: 
закончи предложение; 
слово по кругу 
(совместное составление 
предложений, рассказов, 
сказочек); 

От 4 лет 

Письмо    
Подготовка руки 
к письму. 

Металлические 
рамки и вкладыши. 
 

Обведение рамок и 
штриховка изображений. 
Комбинации из разных 
рамок и вкладышей. 
Штриховка 
карандашами, 
фломастерами, 
акварельными 
карандашами, красками. 
Штриховка различных 
контурных рисунков. 
Штриховка вырезанных 
контурных фигур. 
Вырезание и наклеивание 
заштрихованных фигур, 
изготовление узоров и 
орнаментов. 

От 4 лет 

Формирование 
образа буквы, как 
символа звука. 

Шершавые буквы 
Деревянные или 
картонные 

Знакомство с буквами 
как символами звуков и 
направлением их письма. 

От 4 лет 



Знакомство с 
буквами русского 
алфавита и 
правилами их 
написания. 

таблички с 
наклеенными 
буквами из 
песчаной бумаги. 
Буквы письменного 
шрифта, строчные, 
без наклона. 
Толщина линий 
букв – 2 см. Высота 
букв, не имеющих 
надстрочных и 
подстрочных 
элементов- 6 см. 
Согласные буквы 
наклеены на синие 
таблички, гласные 
– на красные, 
твердый и мягкий 
знаки – на белые. 
 
Заглавные буквы. 
Ящик с синими и 
красными 
табличками, на 
которых наклеены 
шероховатые 
заглавные буквы.  
 

Вводится после 
спонтанных попыток 
ребенка изучать буквы и 
писать с их помощью 
слова. 
Написание изученной 
письменной буквы на 
подносе с песком или 
манной крупой.  
Написание изученной 
буквы на доске для 
письма – мелом или 
мокрым пальцем, 
кисточкой. 
Написание буквы 
карандашом или ручкой 
на листе бумаги. 
Написание буквы 
карандашом или ручкой в 
тетради для письма. 
 
 
Вводятся, когда ребенок 
спонтанно начинает 
писать имена 
собственные, составлять 
предложения проводится 
сопоставление строчной 
и заглавной. 
Производится сравнение 
строчной и заглавной 
буквы. 

Составление слов  
из подвижного 
алфавита 

1. Большой 
подвижный 
алфавит. 
Коробки с 
плоскими 
деревянными 
буквами, 
соответствующими 
по форме и 
размерам 
шероховатым 
буквам. Согласные 

Сравнение шершавой 
буквы  
с буквой из подвижного 
алфавита. 
Выкладывание открытых 
и закрытых слогов и 
складов. Выкладывание 
слов: 
По просьбе педагога; по 
названию фигурки из 
набора; по изображению 
на картинке; по 

от 4 лет 



- синие, гласные – 
красные. Буквы 
лежат в   ячейках 
коробок по 
несколько 
экземпляров одной 
буквы в каждой 
ячейке. 
2. Малый 
подвижный 
алфавит. 
Письменные буквы 
синего или черного 
цвета и 
разлинованные 
доски. 
 
Грифельные доски  
с различной 
разлиновкой. 
Не разлинованные  
и разлинованные 
листы бумаги. 
Тетради в крупную 
линейку. 
 

написанному на карточке 
слову; по собственному 
желанию. Важно, чтобы 
ребенок при 
выкладывании слов не 
пропускал звуков, из 
которых они состоит и не 
приписывал в слове 
лишних букв. 
 
Игры типа «типография»: 
из букв, входящих в 
составленное слово, 
составляют другие слова: 
барабан – бар, баран, 
баба, рана, раба. 
Выкладывание коротких 
предложений на 
разлинованных досках. 
 

Механическое  
и с пониманием 
переписывание 
букв  
и слов. 

Набор карточек с 
отдельными 
буквами, складами 
и простыми в 
написании 
короткими 
словами. 

Списывание слов, 
составленных из 
подвижного алфавита. 
Списывание слов  
с карточек. 
Самостоятельное 
написание слов. 
Списывание 
предложений, 
составленных из 
подвижного алфавита. 
Написание писем и 
поздравительных 
открыток.  
 

 

Чтение     
Слияние звуков  Педагог или другой От 4,5 лет 



на слух (по 
методу Л.Н. 
Толстого) 

взрослый произносит 
согласный и гласный 
звук и предлагает 
ребенку произнести их 
слитно. То же самое со 
слиянием отдельно 
произносимых звуков 
слова. То же, но в 
обратном порядке: 
ребенку предлагается 
разлагать слитно 
произнесенное слово на 
отдельные звуки. 

Чтение отдельных 
слов. 
Механическое 
чтение отдельных 
слов 

Коробка с 
ячейками,  
в которых лежат 
карточки со 
словами, 
дифференцированн
ые по трудности их 
прочтения (слова с 
разным 
количеством букв, 
состоящие из 
одного слога, двух, 
трех; слова с Ь, Ъ 
знаком, Й и т.д. 

Ребенок читает каждую 
карточку, выкладывая ее 
из коробки. 

От 4,5 лет 

Чтение слов  
с пониманием. 
1.Чтение  
с предметами из 
окружающей 
среды 
 
2.Чтение имен 
существительных. 

Коробка 1. 
Карточки со 
словами-
названиями 
различных 
Монтессори-
материалов. 
 
Коробка 2. В 
отдельных ячейках 
лежат картинки с 
изображением 
предметов, а в 
других — карточки 
с написанными их 
названиями. 

Ребенок прочитывает 
слово на карточке и 
приносит на свое рабочее 
место соответствующий 
предмет из Монтессори-
материала. 
 
Ребенок сопоставляет 
картинку и слово. Без 
понимания прочитанного 
слова это сделать нельзя. 

 



3. Чтение 
глаголов 
 
 
 
 
 
 
 
4. Чтение 
предложений  
с пониманием.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
Самостоятельное 
чтение книг. 
 
 
 
 
 
 
 

Коробка 3. В 
отдельных ячейках 
лежат карточки с 
изображением 
действующих 
людей и животных.  
 
 
Коробка 1. На 
карточках 
написаны 
«приказания» из 
нескольких слов 
для выполнения 
одного действия. 
 
Коробка 2. На 
карточках 
написаны 
«приказания» из 
нескольких слов 
для выполнения 
двух действий. 
 
Коробки 3, 4. 
Диалоги и 
драматизации. 
 
 
 
 
 
 
 
Самодельные 
книжечки из 
нескольких 
страниц со 
знакомым детям 
содержанием. 
Хорошо подходят 
книжки с 
рассказами из 
Азбуки Льва 

Ребенок сопоставляет 
картинку и слово. Без 
понимания прочитанного 
слова это сделать нельзя 
 
 
 
 
Ребенок читает 
«приказание» на 
карточке и выполняет 
действие, которое 
содержится в 
«приказании». 
 
 
 
Ребенок читает 
«приказание» на 
карточке и выполняет два 
действия, которые 
содержится в 
«приказании». 
 
 
С коробками работают 
два ребенка или 
несколько детей. Они по 
очереди читают 
предложения диалога или 
слова драматизации. 
Часто дети 
самостоятельно собирают 
«зрителей и слушателей» 
таких диалогов. 
 
 
Дети читают короткие 
тексты вслух и про себя. 
 
 

 



Николаевича 
Толстого. 

Слушание    
Создать условия 
для слушания, 
поддерживать 
умение детей 
слушать друг 
друга. 

 1.Слушание историй, 
рассказов, сказок, стихов, 
рассказываемых 
взрослым устно. 
2. Слушание рассказов и 
историй детей в общем 
кругу 
3. Слушание 
аудиозаписей 

 

Воспитание 
читателя 

   

Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 
(восприятии) 
книг. 
 рассматривание 
иллюстраций, 
знакомство с 
жанрами, 
авторами детских 
произведений. 

1.Разнообразная 
художественная и 
познавательная 
литература, 
соответствующая 
возрасту детей от 3 
до 6 лет, в уголках 
чтения, уединения 
и отдыха.  
 
2. Самодельные 
книжечки для 
чтения друг другу. 

1.Чтение художественно 
и познавательной 
литературы группу или 
малой подгруппе детей с 
дальнейшим 
обсуждением 
прочитанного. 
2. Использование в 
свободной деятельности 
детей большого 
количества программных 
произведений и 
литературы 
энциклопедического 
характера.  
3.Создание проблемных 
ситуаций для 
возникновения 
потребности обратиться к 
книге, в том числе 
энциклопедического 
характера. 
4.Организация чтения в 
парах, друг другу в 
малых подгруппах. 

 

 
5. Космическое воспитание или знакомство с основами природы и 

культуры 
Цель: формирование целостного восприятия картины мира, осознание своего 



места во Вселенной и взаимосвязи всех явлений природы, осознание ответственности 
за преобразования, производимые человечеством на Земле и в Космосе. 

В пространстве знакомства детей с природой и культурой представлены 
материалы, с помощью которых они могут знакомиться с основами географии, 
астрономии, ботаники, зоологии, физики, химии. Такое обучение способствует 
развитию творческого мышления и формированию компетентности каждого ребенка 
в различных областях действительности. 

Занятия по изучению природы и культуры направлены не только на получение 
информации об окружающем мире, но и на приобретение навыков самостоятельного 
добывания информации, ее проживание, использование в практической деятельности. 
Область природы и культуры охватывает все возможные стороны жизни человека и 
их взаимосвязь, поэтому задача педагога - предоставить условия не только для 
получения информации интересующей детей, но и помочь им раскрыть взаимосвязь 
явлений, определиться в своей личной причастности к явлениям окружающего мира.  

В процессе изучения природы и культуры у дошкольников закладываются 
основы экологии, даются представления о связи человека с природной средой и 
условиями жизни, дети знакомятся с этически ценными нормами и правилами 
поведения в природе. Происходит знакомство с основами безопасности 
жизнедеятельности и валеологическими знаниями. 

За время своего пребывания на занятиях ребенок проживает одну и ту же тему 
три или четыре раза, но каждый раз – это проживание происходит на новом  



Содержание  Материалы 
Первичные представления о себе, 
других людях  
Я и моя семья 
Формировать представление о семье, 
ее составе 
 
Я и моя группа 
 
Я и мой город 

Лента «От рождения до старости» 
Карточки для чтения с классификацией 
«Семья» 
Таблица родственных названий 
Лента истории семьи, альбомы с 
фотографиями семьи. 
 
Фотографии детей группы, взрослых, 
работающих с детьми. 
План помещения группы  
Объемная модель комнаты. 
Схема родного города 
Флаг, герб города. 
Фотографии улиц, памятников и 
примечательных мест города. 
Энциклопедия «Мой любимый город» 

Первичные представления о России, 
ее месте в мире  

Герб, флаг пазл или разрезной. 
Карта России. Карта России -пазл. 
Комплекты открыток – Москвы, Санкт 
–Петербурга, других городов России. 
Альбом «Родные просторы» 
Разрезные картинки с 
достопримечательностями (храмы, 
памятники…) 
Фотографии представителей 
народностей России. 
Портреты великих россиян: Ломоносов, 
Александр Невский, Петр 1, Сергий 
Радонежский, Пушкин, Кутузов… 
Листы с контурными картами 

Первичные представления о космосе 
и Вселенной 
Знакомство с основами строения 
Солнечной системы, небесными 
телами, историей освоения Космоса. 
Развитие фантазии и воображения 
при проектировании космических 
аппаратов, воображаемых полетов на 
неизвестные планеты и проч. 

Карточки с названиями космических 
тел, созвездий. 
Лента истории изучения Космоса 
Материал «Солнечная система» 
Мини-энциклопедия о планетах и 
космических телах. 

Первичные представления о 
ботанике. 
Дать детям возможность 
познакомиться с богатым миром 
растений, их простейшей 
классификацией; строением 
растений, и их частей (лист, цветок, 

 
Карточки для чтения классификацией 
по теме «Растения» (комнатные, цветы, 
деревья, кустарник, овощи, фрукты, 
ягоды, травы, лекарственные растения, 
первоцветы) 
Материалы и карточки, посвященные 



корень и т.п.). Дать представление о 
развитии растений, способах их 
размножения. О характерных 
растениях разных климатических зон. 
О растениях, которые человек 
использует в пищу, для изготовления 
необходимых предметов, одежды и 
т.п. 
Предоставить возможность 
самостоятельно ухаживать за 
растениями, изучать отличие одного 
растения от другого, самостоятельно 
и с помощью сажать растения и 
наблюдать за их ростом. 

строению дерева, листа, цветка, зерна. 
Материалы «Развитие растения» (от 
семечка до плода), «Этажи леса», 
«Строение дерева» 
Энциклопедии. Гербарии 
Коллекции семян и плодов.  
Материал «Дерево-лист-плод» 
Лента «От семени до плода» 
Деревянные пазлы «Строение листа», 
«Строение цветка», «Строение дерева», 
«Строение цветка» 
Муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов.  
Карточки для чтения с классификацией: 
овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья, 
цветы 
Книжечки и мини-энциклопедии о 
разнообразии растений, их 
использовании человеком. 
Набор необходимого для посадки и 
ухода за комнатными растениями, 
посадки рассады, уходу за ней. 
 

Первичные представления о зоологии 
и анатомии 
Знакомить детей с разнообразием 
животного мира, простейшими 
классификациями: по классам 
(насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие) по местам 
обитания, по отношению к человеку 
(домашние, дикие), по способам 
зимовки и т.п.  
Предоставить возможность 
исследовать особенности строения 
представителей разных классов. 
Расширять представления детей о 
циклах развития представителей 
разных классов животных. 
Организовывать наблюдения за 
животными и птицами, учить 
ухаживать за ними. 
 
Знакомить со строением тела 

Фигурки разных животных (домашних 
и диких; обитателей разных регионов 
мира; обитателей морей, гор, пустыни и 
т.п.) 
Карточки для чтения с классификацией 
«Домашние животные», «Дикие 
животные», «Животные Севера», 
«Животные жарких стран» и т.п. 
Энциклопедия «Домашние животные», 
«Дикие животные» 
Карточки и пазлы «Строение 
животных» (бабочка, кузнечик, рыба, 
лошадь, лягушка, черепаха и т.п.) 
Карточки жизненных циклов 
млекопитающих, насекомых, 
земноводных, пресмыкающихся, птиц. 
Материал «Животные мира» (карта 
материков и набор характерных для 
каждого материка животных) 
Карточки для чтения с классификацией 
«Внешнее строение человека» «Лицо», 
«Внутреннее строение человека» 



человека, основами валеологии, 
здоровьесбережения. 

Материал «Строение человека» 

Первичные представления о 
географии 
 

Глобусы. Карты мира - физическая, 
политическая, карта-пазлы. Контурные 
карты. Рельеф местности.  
Материал «Строение Земли» 
Материал «Вулкан» 
Мини-энциклопедии о Земле, ее 
строении, природных явлениях. 
Лента истории появления Земли. 
Коробки, посвященные разным странам 

Первичные представления о 
свойствах и отношениях объектов 
неживой природы  
Вода 
Знакомство со свойствами воды. 
Вода в природе. Реки, озера, моря, 
океаны и т. п. Заливы, проливы, 
острова… Осадки. 
Жизнь водоемов: обитатели рек, озер, 
морей и океанов. 
Вода на службе человека:  
вода в быту; вода помогает человеку 
передвигаться, добывать 
электроэнергию, производить 
полезные материалы. 
Вода – стихия. Наводнения, шторм, 
весенний разлив рек 
Огонь 
Свойства огня. Огонь-друг, огонь- 
враг. 
Правила обращения с огнем. 
Работа пожарных. 
Свойства воздуха. 
Исследования «Почему птицы 
летают?», «Как летает самолет?» 
Знакомство с историей освоения 
воздушного пространства 
 
 

Опыты для самостоятельной работы в 
лаборатории. 
Карточки для чтения с классификацией 
«Вода в природе» 
Карточки для чтения с классификацией 
«Строение реки», «Осадки», «Облака» 
Схема круговорота воды в природе. 
Модели озера и острова, залива и 
полуострова, пролива и перешейка. 
Карточки, соответствующие моделям. 
Карточки для чтения с классификацией 
«Обитатели морей и океанов», 
«Обитатели рек и озер». Энциклопедии 
«Обитатели морей и океанов», 
«Обитатели рек и озер» 
Карточки для чтения с классификацией 
«Водный транспорт». Лента истории 
развития водного транспорта 
Карточки для чтения с классификацией 
«Огонь на службе человека» 
Опыты для совместной работы в 
лаборатории. 
Опыты для совместной и 
самостоятельной работы в лаборатории 
Карточки для чтения с классификацией 
«Воздушный транспорт», «Птицы» 
Лента истории развития воздушного 
транспорта. 
Энциклопедии «Воздушный 
транспорт», «Птицы» 

Человек и культура 
Первичные представления о расах и 
народах мира. 

 
Фотографии людей разных рас, 
народов, в разных одеяниях, рядом с 



Знакомство с разнообразием рас, 
народов, народностей, их 
культурными особенностями 

жилищами. 
Коллекции культурных предметов 
разных народов, разных стран мира. 

Человек и культура 
Первичные представления о 
материальных потребностях человека 
Потребности человека в жилье, 
транспорте, предметах быта, 
электроприборах, средствах связи, 
мебели, одежде и обуви и проч. 
Создание условия для изучения 
истории предметов быта, 
классификации по разным 
признакам, объединения по 
обобщающим понятиям; 
исследования причин появления того 
или иного предмета быта и 
перспектив развития. 
 
 

Карточки с изображением разных 
видов жилищ. Макеты жилищ. 
Фигурки разного вида транспорта  
Карточки для чтения с классификацией 
«Транспорт» 
Материал на классификацию 
транспорта по видам.  
Лента развития транспорта 
Фигурки разного вида мебели, 
электроприборов. Карточки для чтения 
с классификацией «Мебель», 
«Электроприборы» 
Дидактический материал – история 
развития некоторых бытовых приборов. 
Образцы изготовления мебели из 
бросового материала. 
Фигурки разного вида посуды, 
инструментов Карточки для чтения с 
классификацией «Посуда», 
«Инструменты» 
Дидактический материал – история 
развития некоторых бытовых 
инструментов, посуды. 
Образцы изготовления посуды из 
соленого теста, бросового материала 
Фигурки разного вида одежды, обуви. 
Карточки для чтения с классификацией 
«Одежда», «Обувь» 
Дидактический материал – история 
развития одежды, обуви. 
Виды тканей, способы переплетения. 
Образцы одежды для украшения, 
раскрашивания. 
Разрезные картинки, раскраски. 
Образцы тканей и материалов с 
подписями. 

Человек и культура 
Первичные представления о 
социальных потребностях человека 
Основы представлений о социальных 

Фотографии и карточки разных 
направлений социальных потребностей 
человека: изобразительного искусства и 
архитектуры, театра, балета, спорта 



уровне, а осознание проблем и взаимосвязей рассматривается с точки зрения 
нового жизненного опыта. 

С живой и неживой природой дети знакомятся в своих собственных 
исследованиях свойств и особенностей предметов и веществ. Знакомство с 
природными явлениями, многообразием растительного и животного мира происходит 
так же в процессе самостоятельной исследовательской работы в среде детского сада. 
Организуется детское экспериментирование с различными веществами: водой, 
снегом, воздухом, песком, землей, глиной; наблюдения за жизнью животных и 
растений.  

В ознакомлении с явлениями общественной жизни стержневой темой является 
жизнь и труд взрослых, приобщение дошкольников к культурно-историческим 
ценностям окружающих их людей. Важной составляющей является патриотическое 
воспитание. Дети знакомятся с достопримечательностями родного города, края, 
страны, знакомятся с фольклором, сказками, мифами и легендами народов мира, из 
которых узнают об особенностях условий жизни человека в древности и 
современности.  

5. Упражнения в творческой мастерской 

Основная часть по развитию изобразительного творчества реализуется в 
пространстве с материалами для упражнений в развитии художественных навыков. 
(Создание художественной мастерской) 

Дети обучаются доступным способам и техникам выразительности в 
художественных видах деятельности. В изобразительной деятельности - рисовании, 
лепке, аппликации, художественном конструировании. Они учатся смешивать цвета, 
выстраивать композицию; осваивать различные художественные техники, 
использовать для собственного творчества разнообразные материалы. 

Цель педагога — выстроить образовательную среду, организовать 
продуктивный и познавательный процесс, а также с помощью наблюдения 

потребностях человека: потребности 
в чтении, различных видах искусства, 
творчества, коммуникации, спорте, 
религии. 
 
Первичные представления о времени 
Знакомство с исчислением времени, 
формирование ориентирования в 
ходе событий от прошлого к 
будущему, подготовка к изучению 
исторических событий и к понимаю 
прошлого, как части культурной 
жизни общества и основы развития 
общества в настоящем и будущем. 

Календари разного вида: круговые, 
настенные, отрывные. Материал 
«Календарь» 
Годовой круг. Серия лент и карточек к 
ним «Части суток», «Дни недели», 
«Месяцы года». 
Часы. Модель часов с двигающимися 
стрелками. Песочные часы, водяные 
часы, солнечные часы. 
Карточки на определение времени по 
часам. 
 



анализировать продуктивную деятельность детей с точки зрения их художественно-
эстетического роста.  

Подготовленная среда художественной мастерской 
Содержание  
 

Оборудование и 
материалы 

Плетение 
вплетать полоску бумаги в картонный прямоугольник с 
прорезями 
усложнять плетение из бумаги от одной до нескольких 
полосок, использовать полоски волнистой формы, 
разного цвета, с разным чередованием, на основах 
разной формы (прямоугольник, круг, квадрат), 
составление композиций «Коврик» плести цветными 
шнурами, плести с использованием узлов макраме 

цветной картон в 
форме квадрата, 
прямоугольника, 
круга, 
цветная бумага 
шнуры, бечевки 

Сгибание 
сгибание бумажного квадрата по диагонали 
сгибание по двум диагоналям,  
сгибание к центру, 
сгибание прямоугольной, треугольной, круглой форм по 
средней линии 
использовать полученные заготовки в композициях, 
поделках 
оригами 

цветная бумага 
разного размера и 
качества 

Резание 
узких полосок бумаги одним нажатием ножниц 
широких полосок бумаги двумя и несколькими 
нажатиями с продвижением 
по прямой начерченной линии, по волнистой, по спирали 
резание сложенной бумаги 
симметричное вырезание из сложенной пополам бумаги 
гирлянда 

ножницы,  
цветная бумага, 
 цветной картон 

Рисование 
Рисование карандашами, рисование цветными ручками, 
мелками, фломастерами. 
Рисование красками: 
рисование-экспериментирование с помощью различных 
предметов (печати, щетки, нить, разрезанный пополам 
картофель, предметы с круглыми кромками, например, 
крышка для банки, маленькая пластиковая чашки, 
пробка, катушка) 
рисование разными материалами (гуашь, акварель, 
пастель,  
уголь, мел) 
Рисование с сочетанием разных материалов, техник  

гуашь, акварель, 
пастель, уголь, 
мелки, карандаши,  
кисти, фломастеры, 
цветные ручки, 
восковые мелки, 
маркеры, 
 бумага для 
рисования, 
палитры. 
  
Песочный короб для 
рисования с 



Рисование на песке подсветкой 
Экспериментирование с цветом 
смешение красок 
пластиковый триколор 

Набор для смешения 
красок: стаканчики, 
кисти, акварель, 
триколор 

Экспериментирование с материалами 
сжимание, сгибание, соединение разных материалов 
(бумага, картон, пластик, пластилин, глина и пр.) 

бумага, картон, 
пластик, пластилин, 
глина, степлер, клей, 
природный материал 

Лепка 
исследование свойств пластилина, глины, теста 
(сжимание, скатывание, раскатывание, сплющивание) 
лепка с натуры 
лепка по представлению 
лепка посуды, фигуры человека, народной игрушки 

пластилин, глина, 
тесто, стеки, доски, 
бумажные салфетки 

Конструирование 
работа с сенсорным Монтессори-материалом 
плоскостное моделирование из бумаги (складывание 
пополам, в 3,4. и более раз) 
конструирование из бумаги простых модулей (цилиндр, 
конус), соединение простых модулей  
оригами 
конструирование из кубиков, лего, пластин 
конструирование из бросового материала (коробки, 
банки, пластиковые бутылки) 

сенсорный 
монтессори-материал 
бумага, картон, 
конструкторы, 
бросовый материал, 
скрепки, клей, 
степлер, скотч 

Склеивание, аппликация 
вводные упражнения (приклеивание заготовленных 
форм, фигур из бумаги на основу, напр., ватман или 
альбомный лист) 
склеивание бумажной полоски в кольцо, склеивание 
двух форм 
украшение предметов заготовленными формами  
создание коллажей 
создание аппликаций из разных материалов: бумага, 
ткани, природный материал (крупы, листья, семена, 
ракушки…) 

Бумажные полотенца  
Небольшие чашки 
для клея, клей ПВА, 
Кисточки для клея 
Ватман, цветная 
бумага, клеевой 
карандаш 
Скотч 
Природный материал 

Знакомство с народным искусством 
знакомство с народными промыслами (каслинское литье, 
жостовские подносы, дымковская, филимоновская 
игрушки, хохломская, городецкая роспись) 
посещение выставок 
оформление музеев 
продуктивная деятельность (передавать в собственной 

Предметы 
каслинского литья, 
жостовские подносы, 
дымковские, 
филимоновские 
игрушки, предметы 
расписанные в стиле 



деятельности элементы народного творчества) хохлома, городец, 
гжель 

Знакомство с классическим искусством 
знакомство с художниками-пейзажистамми, 
портретистами, иллюстраторами  
оформление тематических выставок 
посещение художественных выставок 

иллюстрации картин 
классических 
художников, 
портреты 
художников 
детские книги 
иллюстрированные 
Васнецовым, 
Конашевичем, 
Чарушиным 
Сутеевым, 
Дехтяёвым, 
Устиновым и др. 

 
Возможные формы и приемы организации образовательного процесса 
изодеятельности 
 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

самостоятельная 
деятельность детей 

образовательная 
деятельность в семье 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий для 
выбора 
Опытно-экспериментальная 
деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 
интерьера 
Проблемные 
ситуации  
Обсуждение 
Проектная 
деятельность 
Дизайн  
Занимательные 
показы 
Индивидуальная 
работа  
Тематические 
праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирование 
с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-родительская 
проектная 
деятельность 

 



Методическое обеспечение 
Особенности планирования педагогической работы по программе 
 

В разновозрастных группах, реализующих программу по системе Монтессори, 
педагоги используют разные виды планирования в зависимости от тех или иных 
направлений развития детей, конкретных форм работы, выполнения режима дня.  В то 
же время жизнь детей строится гибко и зависит прежде всего не от заранее 
заготовленного плана работы, а от их физического и психологического состояния, 
бодрости духа и настроения. Многие формы работы не планируются заранее или 
планируются гибко, другие выполняются для каждого ребенка индивидуально. 
 

Особенности планирования педагогической работы по программе 
В разновозрастных группах, реализующих программу занятий по системе 

М.Монтессои, педагоги используют разные виды планирования в зависимости от тех 
или иных направлений развития детей, конкретных форм работы, выполнения режима 
дня.  В то же время жизнь детей строится гибко и зависит прежде всего не от заранее 
заготовленного плана работы, а от их физического и психологического состояния, 
бодрости духа и настроения. Многие формы работы не планируются заранее или 
планируются гибко, другие выполняются для каждого ребенка индивидуально. 
 

1. Формы работы  детей Направления развития В режиме  
 

Планирование 

2. Свободная работа с материалами 
-  самостоятельная и совместная 
деятельность детей в специально-
подготовленной  среде 
(исследовательская деятельность 
детей/ индивидуальная или в малой 
группе) 

Социально-
коммуникативное, 
Познавательное, 
речевое, 
художественно-
эстетическое, 
физическое 

Ежедневно в 
соответствии с режимом 
жизни детей 
 
             

Педагогом не 
планируется 

3. Индивидуальная работа с детьми 
(презентации  новых материалов и 
упражнений). 
 

Социально-
коммуникативное, 
Познавательное, 
речевое, 
художественно-
эстетическое 

По необходимости Планируется 
Монтесори-
педагогом 
(индивидуально для 
каждого ребенка на 
основе анализа 
наблюдений) 

4. «Дидактический круг» (хотьба по 
линии, «урок тишины» коллективное 
упражнение/ игра) 

Социально-
коммуникативное, 
речевое  
Художественно-
эстетическое, 
физическое развитие 

Ежедневно,    не более 
15-20 мин. 

Планируется 
Монтессори- 
педагогом 
(планирование 
гибкое) 

5. Творческие занятия в малых группах: 
«Элементарное музицирование и 
театрализация»,  «Художественная 
студия», «Физкультура» и др. 

Художественно-
эстетическое, 
физическое развитие. 

Ежедневно, во второй 
половине дня. 
Продолжительность в 
соотв. с СанПиН 

Планируются 
специалистами 

6. Общие групповые образовательные 
события/ участие в праздничных 
событиях и традиционных проектах. 

По всем областям, как 
отдельно (спортивный 
праздник), так и 
комплексно (проект, 
охватывающий 
несколько 
направлений) 

Ежемесячно с участием 
родителей. 

Планируется 
коллегиально 
педагогическим 
коллективом группы 

 



Формы работы в разновозрастной дошкольной группе 
К основным формам работы в разновозрастных Монтессори- группах относятся: 

1. Свободная работа детей с Монтессори – материалами. 
2. Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых передается способ 
деятельности с материалом, которые проводятся в время свободной работы детей с 
материалами. 
3. Ежедневное коллективное занятие «Круг».  
4. Творческие занятия в малой группе детей (8-12 человек) одного возраста или разных 
возрастов в зависимости от целей занятия, его содержания и уровня развития детей 
группы.  
5.Общие групповые образовательные события. 
Свободная работа с Монтессори-материалами не планируется. Каждому ребенку 
предоставляется возможность самостоятельного выбора материала, места и 
длительности работы с ним, а также партнера. Педагог наблюдает деятельность детей 
и, при необходимости, помогает им, предлагает материал или упражнение, отвечает на 
вопросы детей. Ценность такого вида деятельности в том, что происходит 
самообучение ребенка с помощью автодидактических материалов. Разновозрастность 
группы способствует установлению практики взаимного обучения, когда более 
старшие дети оказывают помощь младшим детям в освоении нового. Свободная работа 
детей с материалами эффективна при соблюдении ряда условий:  
- подготовленность педагога к созданию такой среды; организации самостоятельной и 
совместной свободной деятельности; созданию атмосферы успешности, получения 
удовольствия от активной учебной игровой, исследовательской деятельности, 
самообразования; 
- подготовленность среды, предоставляющей каждому ребенку возможность 
реализовать его потребность в активной деятельности, познании, исследовании, игре; 
- выполнение всеми участниками образовательного процесса правил группы. 
Индивидуальные занятия должны планироваться на основе наблюдений за работой 
детей, оценки динамики развития каждого ребенка. Задача педагога работать с каждым 
ребенком в зоне его ближайшего развития. Индивидуальные занятия бывают 
следующих видов: 
- презентация работы с материалом длительностью не более 5 минут. Презентация 
— это предъявление ребенку наикратчайшего способа достижения цели, отвечающей 
внутреннему смыслу материала. Например: педагог показывает как безошибочно 
построить розовую башню из 10 кубов разной величины. Но из этого не следует, что в 
дальнейшем ребенок будет работать с материалом только по алгоритму презентации. 
Наступает время упражнений с ним.  
- упражнения с материалами. После освоения основного алгоритма презентации 
материала, ребенок переходит к разнообразным упражнениям с ним. Некоторые из 
которых ему предлагает педагог, другие он придумывает сам. Упражнения с 
материалами способствуют развитию творческого мышления детей и их воображения. 
Именно разнообразные упражнения с материалами помогают ребенку в 
целенаправленной деятельности, незаметно для него самого, сформировать базовые 
понятия о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их форме, цвете, 
размере, материале, звучании, количестве, числе, части и целом, пространстве и 



времени, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и других 
свойствах. 
- «трехступенчатый урок» (термин М. Монтессори)  
Во время него ребенок осваивает новые понятия (короткий, не более 3-5 минут). 
1 ступень: 
педагог устанавливает связь между предметом и названием: он указывает на предмет 
и при этом четко и ясно произносит его название:Это - «...» .  
2 ступень: 
фаза закрепления представления о предмете, формирование пассивного словаря. Она 
может занять разное время у разных детей. Учитель называет предмет и дает ребенку 
поручения: «Дай мне…», «Положи...», «Принеси...» и т.п.  
3 ступень: 
педагог указывает на предмет и предлагает ребенку назвать его: «Что это?»  Теперь 
название предмета становится частью его активного словаря. 
Ежедневное коллективное занятие («дидактический круг») 
Проводится в заключительной части свободной работы детей с материалами. 
Продолжительностью не более 15-20 минут, которое проводится ежедневно в одно и 
тоже время по определенному плану. Он поддерживает общий ритм жизни детской 
группы, что соответствует потребностям детей дошкольного возраста, переживающих 
сенситивный период порядка, открытый М. Монтессори. Круг состоит из нескольких 
обязательных частей: 
«Движение по линии» 
«Урок тишины» (термин М. Монтессори) 
Коллективное упражнение с одним или двумя материалами 
Коммуникативная игра/разучивание стихотворения или песни с движением. 
 
Творческие занятия в малой группе детей (8-12 человек) одного возраста или разных 
возрастов в зависимости от целей занятия, его содержания и уровня развития детей 
группы. Проводятся по одному из направлений —театрализация, художественное 
творчество, физкультура, кулинария. Продолжительность занятий определяется в 
Организации в соответствии с требованиями СанПин. 
Общие групповые образовательные события 
Планируются в каждой группе/Организации в зависимости от ситуации, интересов 
участников, настроения детей, календарных праздников. 
Они могут быть разнообразны по форме и содержанию. Например: 
Коллективное чтение детской литературы 
Экспериментальная и «проектная» деятельность  
Коллективная творческая деятельность детей 
Экскурсии  
Выезды на природу совместно с родителями детей 
Праздники 
 

Система наблюдения за освоением Программы  
Дневник включенного педагогического наблюдения 



Основным методом работы Монтессори-педагога является метод научного 
наблюдения спонтанных проявлений детей в условиях их жизни в группе детского 
сада. Наблюдение помогает педагогам видеть детей такими, какие они есть на самом 
деле. Педагог наблюдает жизнь детей, чтобы понять, что происходит с ребенком, 
увидеть изменения в его развитии с течением времени, определить его потребности, 
интересы и умения, внести изменения в среду группы, определить моменты, 
вызывающие озабоченность и найти способы, позволяющие наилучшим образом 
решить проблемные ситуации. 

Позиция педагога, как участника группы, требует от него включенного 
наблюдения. Однако, педагог может быть как участником совместно - разделенной 
деятельности с детьми, так и наблюдать за их жизнью со стороны, но при этом, 
сохраняя свою педагогическую позицию, как участник группы. 

Метод научного наблюдения предполагает возможность подтвердить или 
опровергнуть свои гипотезы в отношении собственных педагогических действий.  
Включенное наблюдение – это процесс сбора точной и объективной информации во 
время свободной работы детей с Монтессори-материалами, в процессе творческой 
деятельности, а также поведении детей в ежедневных бытовых ситуациях при 
одновременном активном участии в них самого педагога. 

Педагог фиксирует свои наблюдения про каждого ребенка в специальных 
дневниках. Ведение дневников – процесс, требующий не только постоянной точной 
фиксации происходящего с ребенком, но и педагогической герменевтики 
(интерпретации наблюдений через призму понимания процесса развития ребенка в 
педагогике М. Монтессори). 

Информацией, содержащейся в дневниках педагогических наблюдений, могут 
воспользоваться и родители. Это дает им возможность больше узнать о потребностях 
своих детей, сильных сторонах их деятельности и характере выстраивания отношений 
с другими людьми. Такой обмен информацией способствует углублению подлинного 
партнерства педагогов и родителей в воспитании детей. 

Образцом ведения дневниковых записей научных наблюдений за жизнью детей 
могут служить тексты М. Монтессори, Ю.И. Фаусек и других современных педагогов-
исследователей. 

Портфолио детских работ 
Деятельностный подход, на котором выстраивается дидактика системы Монтессори, 
предполагает выделение продуктов деятельности детей, придание им особой ценности 
и непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего 
психического развития ребенка. 
Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и 
периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется педагогом в соответствии с 
поставленной им задачей. Например, педагог выделяет из коллекции ребенка его 
письменные работы и анализирует их с точки зрения формирования навыка письма. 
Подобным образом, он может исследовать развитие навыков элементарного счета и 
способов их записи; навыков ручного труда; как отражает ребенок образ самого себя и 
окружающего мира через рисунок, а также другие темы). Таким образом, в портфолио 
могут входить рисунки детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, буквы 



и слова; записки детей, фотографии детских поделок, а также фото-снимки детей за 
работой в разные периоды. 
Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с 
дневниками педагогических наблюдений и картой достижений ребенка представляется 
на обсуждение с родителями и другими заинтересованными участниками 
образовательного процесса (логопедом, психологом, коррекционным педагогом, 
врачом, методистом детского сада). 
Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям 
начальной школы, что обеспечивает  преемственность работы с ребенком в детском 
саду и школе. 
Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая 
историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и 
укрепляет  свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со 
сверстниками. 
Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка довести 
начатое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, 
приучает детей ценить сам труд и его результаты. 
 

 Индивидуальная карта достижений ребенка 
Два раза в год перед индивидуальными собеседованиями с родителями Монтессори-
педагоги заполняют карты достижения детей по специальной схеме опосредованного 
исследования их развития. Наблюдая свободную деятельность детей, педагоги 
определяют уровень развития каждого ребенка на данный момент и выявляют 
динамику изменений, сопоставляя с предыдущими записями. 
Результаты, заносимые педагогами в дневники наблюдений, «Индивидуальные карты 
достижений ребенка», информация в портфолио служат для анализа 
профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; изучения характеристик 
образования детей. По ним не осуществляется аттестация педагога, и они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей, как это требуется во ФГОС 
дошкольного образования. 
В соответствии с направлениями программы, индивидуальная карта ребенка содержит 
5 основных разделов анализа и оценки развития:  

• социально-коммуникативное развитие 
• двигательное развитие 
• познавательное развитие 
• речевое развитие 
• художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная карта достижений ребенка с 2,5 до 6 лет. 
№ Направление развития номера шести полугодовых 

периодов за время 
пребывания ребенка в 
детском саду с 2,5-х до 6-ти 
лет. 



Социально-личностное развитие 1 2 3 4 5 6 
I. Социализация       
1. Отвечает на приветствие (Доброе утро! Как 

дела?), говорит и воспринимает слова 
«пожалуйста», «спасибо», «извините». 

      

2.  Принимает помощь педагога и сверстников.       
3. Просит о помощи, если она необходима.       
4. По собственной инициативе способен 

оказать помощь 
      

5. Старается тихо передвигать стул и 
закрывать дверь, не мешая другим. 

      

6. Относится с уважением к работе других 
детей, не причиняя вреда. 

      

7. Рассказывает о доме друзьям и педагогам       
8. Демонстрирует добрые чувства по 

отношению к другим детям. 
      

9. Проявляет желание попробовать что-то 
новое (еда, вид работы, творчество). 

      

10. С радостью принимает участие в групповых 
занятиях по музыке, художественному 
творчеству, театрализации, физкультурных 
занятиях. 

      

11. Принимает участие в дискуссиях, умеет 
слушать других, сообщает новую 
информацию. 

      

II.Самообслуживание и забота об окружающей 
обстановке 

      

1. Самостоятельно ориентируется в 
помещении детского сада. 

      

2. Следует простым правилам безопасности.        
3. Сам пользуется туалетом и совершает 

гигиенические процедуры (чистит зубы, 
умывается, причесывается). 

      

4.  Самостоятельно раздевается и одевается, 
кроме завязок и застежек.  

      

5.  Сам завязывает шнурки и застегивает 
пуговицы 

      

6. Самостоятельно ест.       
7.  Сам убирает со стола, сворачивает рабочий 

коврик, вытирает за собой краску, пролитое 
молоко или сок. 

      



8. С удовольствием накрывает на стол, моет 
посуду, стирает и гладит салфетки. 

      

9. Без напоминания задвигает стул к столу 
после того, выхода из-за стола. 

      

10. Самостоятельно засыпает в тихий час.       
11. Ухаживает за цветами       
III. Самодисциплина       
1. Способен сам выбрать себе работу.       
2.  Завершает начатое дело до конца.       
3. Концентрирует внимание на работе с 

материалом не менее 10 минут. 
      

4. Работает самостоятельно, не мешая другим       
5. Без напоминания убирает материал после 

выполнения задачи. 
      

6. Гибко реагирует на изменения в группе.       
7. Выслушивает объяснения взрослого 

и внимателен к презентации материала. 
      

Двигательное развитие       
I. Развитие крупной моторики       
1. Демонстрирует соответствующую возрасту 

простую координацию движений: ходьба, 
бег, прыжки. 

      

2. Демонстрирует соответствующую возрасту 
сложную координацию движений: 
сохранение равновесия на одной ноге, 
баланс на бревне,  

      

3.  Выполняет простые упражнения на 
«шведской лестнице», кольцах, турнике. 

      

4.  Сам раскачивается на качелях       
5.  Выполняет упражнения по возрасту во 

время групповых физкультурных занятий 
      

6.  Участвует в детских подвижных играх       
7.  Умеет кататься на самокате, велосипеде, 

санках, лыжах и коньках. 
      

II. Развитие мелкой моторики       
1. Правильно держит ложку, вилку, нож и 

совершает соответствующие действия с 
ними. 

      

2. Умеет колоть орехи, резать ножницами, 
прибивать гвозди, нанизывать бусы. 

      



3. Правильно держит карандаш и кисть.       
4. Умеет работать с иглой и делать простые 

стежки. 
      

Познавательно-речевое развитие       
I. Познание с помощью органов чувств       
1. Может различать и подбирать одинаковые: 

цвета, геометрические формы, цифры, 
буквы 

      

2. Может собирать по принципу 
уменьшения/увеличения 

      

3. Самостоятельно выстраивает сериационный 
ряд цветов от темного к светлому. 

      

4. Может смешивать цвета, получая новые       
5. Определяет соответствия понятиям 

«больше-меньше», «длиннее-короче», 
«толще-тоньше», «шероховатый-гладкий» 

      

6. Знает и понимает «лево-право»       
7. Знает названия 12 цветов       
8. Знает названия геометрических форм: круг, 

квадрат, прямоугольник, параллелограмм, 
трапеция, овал, многоугольники 

      

9. Знает названия геометрических тел: шар, 
куб, конус, призма, цилиндр, овоид, 
эллипсоид. 

      

II. Навыки письма.       
1. Умеет обводить и штриховать с помощью 

рамок и вкладышей. 
      

2. Знает отдельные буквы.       
3. Пишет отдельные буквы.       
4. Составляет слова из подвижного алфавита.       
5. Пишет все буквы.       
6. Переписывает слова с карточки.       
7.  Обводит короткий текст по образцу       
8. Переписывает короткий текст по образцу на 

другом листе 
      

9. Создает собственный текст       
III. Навыки чтения и восприятия прочитанного 
текста. 

      

1. Складывает отдельные буквы в слоги и 
читает их 

      



2. Читает короткие слова.       
3. Читает отдельные слова с трудностями.       
4. Читает предложениями.       
5.  Читает с пониманием короткий рассказ 

вслух. 
      

6. Читает с пониманием короткий рассказ 
«про себя». 

      

7.  Находит название рассказа по оглавлению в 
книге. 

      

8. С удовольствием слушает сказки и истории, 
прочитанные взрослыми.  

      

9. Может ответить на вопросы к 
прослушанному тексту. 

      

IV.Элементарные математические представления 
и навыки счета. 

      

1. Считает устно от 1до 10.       
2. Знает цифры от 1 до 10       
3. Понимает значение чисел от 1 до _________       
4. Различает четные и нечетные числа от 1 до 

10 
      

5. Считает десятками, парами, пятерками       
6. Определяет разряды чисел: единицы, 

десятки, сотни, тысячи. 
      

7. Складывает с помощью счетного материала       
8. Вычитает с помощью счетного материала       
9. Умножает и делит с помощью счетного 

материала 
      

10.  Выполняет некоторые арифметические 
действия без счетного материала. 

      

11. Различает монеты и денежные знаки. Знает, 
как совершить размен и что такое сдача. 

      

12.  Знает дни недели, месяцы, времена года       
13. Определяет время: час, полчаса, пятнадцать 

минут, пять минут 
      

14. Использует по назначению следующие 
приборы: термометр, календарь, линейка, 
будильник, мерные чашки, ложки, весы. 

      

V. Знание о себе и об окружающем мире.       
1. Знает и может назвать свое имя, фамилию и 

возраст. 
      



2. Может назвать имена своих родителей, их 
профессию 

      

3. Может описать себя и нарисовать свой 
портрет. 

      

4. Знает название родного города, страны, 
может раскрасить флаг России. 

      

5. Называет свой домашний адрес.       
6. Различает живое-неживое изображение       
7. Классифицирует мир животных, мир 

растений, мир человека. 
      

8. Различает и называет части растения 
(корень, лист, стебель/ствол цветок, плод) 

      

9. Классифицирует растения по видам 
(деревья, кустарники, травы) 

      

10. Может определить вид животных (рыба, 
птица, насекомое, рептилия, земноводное, 
млекопитающее) 

      

11. Определяет части тела человека и 
животного и умеет их называть. 

      

12. Дифференцирует предметы по их 
физическим свойствам (твердый-жидкий-
газообразный; с магнитными свойствами и 
без; плавает-тонет; растворяется – не 
растворяется) 

      

13. Различает понятия «вода – суша»        
14. Знает и называет название континентов и 

отдельных стран. 
      

15.  Находит на географической карте 
Российскую Федерацию, ее столицу и свой 
родной город. 

      

16.  Знает и называет представителей животного 
и растительного мира родного края. 

      

17. Знает и называет различные виды жилища 
на территории России. 

      

Художественно-эстетическое развитие       
I. Музыкальное развитие и опыт театрализации       
1. Наслаждается музыкой.       
2. Ритмично двигается под музыку.        
3. Чувствителен к тишине.       
4. С удовольствием принимает участие в 

групповых музыкальных занятиях. 
      



5. Координирует движения рук со словами 
детского стихотворения или песенки. 

      

6. Интонирует простые мелодии.       
7.  Ритмично играет на ударных и шумовых 

музыкальных инструментах. 
      

8. Повторяет простые танцевальные движения 
и запоминает их. 

      

9. С удовольствием участвует в театрализации 
стихов и сказок. 

      

10. Может эмоционально выразить чувства 
героя 

      

11. Запоминает и может воспроизвести 
небольшой текст от лица героя. 

      

II. Развитие художественного творчества.       
1. С удовольствием рисует карандашами, 

фломастерами, красками, мелками. 
      

2. Вырезает ножницами простые фигуры и 
делает аппликации. 

      

3. Лепит из теста/пластилина/глины простые 
геометрические тела и другие фигуры. 

      

4. Может придумать и выложить узор из 
природных и других материалов. 

      

5.  С удовольствием рассматривает 
репродукции картин. Различает жанры 
живописи: пейзаж, портрет, натюрморт 

      

 
Мария Монтессори создавала свои дидактические материалы для детей, 

основываясь на наборе тестовых психологических орудий, какие обычно предлагают 
своим клиентам профессиональные психологи. Ее предложение дидактизировать эти 
психологические орудия и предложить их в свободный доступ детям, посещающим 
обычные детские сады и начальные школы, в свое время перевернуло представления 
людей о способе мотивации детей к самообучению и послужило началом создания 
школ гуманистического направления, основанных на свободной учебной деятельности 
детей и подростков. Карта достижений ребенка дошкольного возраста сама показывает 
педагогу, с помощью каких предметов специально подготовленной развивающей 
среды, можно померить те или иные достижения ребенка. Меняя или варьируя 
дидактические материалы в среде, и наблюдая интерес к ним детей, можно наиболее 
точно зафиксировать процесс развития каждого ребенка и становление группы детей в 
целом. 

 
 
 



Учебно-методические материалы к Программе  
1. Н.В. Андрущенко «Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия». - Спб.: 

«Речь», 2010 — 315 с.  
2. Выготский, Л.С. Проблемы общей психологии / Л.С. Выготский. //Собрание 

сочинений: В 6- ти т. - М., - 1982. 
3. Каргапольцева, Н.А. Монтессори-образование:проблема социализации и 

воспитания личности. Монография. /Н.А. Каргапольцева. – М.:Педагогический 
вестник, 1999. – 184с. 

4. Ковалева Т.М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. – М.: Изд-во 
МПСИ; Воронеж Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. – 256с. 

5. Любина, Г. Обучение дошкольников «языку чувств». /Г.Любина//Дошкольное 
воспитание. - 1996. -№2. - С.4-13 

6. М. Монтессори «Дом ребенка. Метод научной педагогики» - М.: Астрель: АСТ, 
2006. - 269 с. 

7. Монтессори, М. Дети – другие. /М.Монтессори//Пер.с нем. – М.: Карапуз, 2004. 
– 336с. 

8. М. Монтессори «Начальное обучение. Мой метод» - М.: Астрель: АСТ, 2010. - 
349 с.  

9. Монтессори, М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. [Текст] / 
М.Монтессори. –М.:Московский Монтессори- центр, 1993. – 203с 

10. М. Монтессори «Впитывающий разум» - Спб. Благотворительный фонд 
«ВОЛОНТЕРЫ», 2009. - 320 с. 

11. М. Монтессори «Как развить внутренний потенциал человека» - 
Спб.  Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2011. - 124 с. 

12. М.Монтессори, Ю.И. Фаусек «Математика по методу Монтессори для детей 5-8 
лет» - открытое издательство «Народная книга», 2013 — 298 с. 

13. Никитина, С.В. Оценка результативности и качества дошкольного образования. 
Научно-методические рекомендации и информационные материалы // Никитина 
С. В., Петрова Н.Г., Свирская Л.В. – М.: Линка –Пресс, 2008. – 224 с. 

14. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. - М.: «Педагогика», 1977. – 271 с.  
15. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка от рождения до 

6 лет. - Спб. «Речь» 2010 — 142 с. 
16. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: Теория и практика 
17. Стэндинг Э.М. Жизнь и творчество Марии Монтессори, - Спб. 

Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2010. - 400 с. 
18. Сухотина-ТолстаяТ, Фаусек Ю., Тихеева Е., Три путешествия в Рим к Марии 

монтессори . – СПб, образовательный центр «Участие», Лема, 2013. – 160 с. 
19. Фаусек Ю.И. Детский сад Монтессори, М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 

2007 - 240 с. 
20. Фаусек Ю. И. Русская грамматика по методу Монтессори - Спб.: 

Образовательные проекты, 2011. - 288 с. 
21. Фаусек Ю. И. Русская учительница. Воспоминания Монтессори-педагога // 

сост. и ред. Д.Г. Сороков. – М.:Форум, 2010. – 400с. 
22. Фауск Ю.И. Педагогика Марии Монтессори. –М.:Генезис, 2007. -368с. 
23. Фрешко Г.Х. Новорожденный с любовью. – Екб.Народная книга, 2013 – 368с. 



24. Хилтунен, Е.А. Как школа Монтессори решает социально-экономические 
задачи общества /Е.А. Хилтунен //Народное образование. -2007. -N 10. - С. 247-
251.  

25. Хилтунен Е.А. Практическая Монтессори-педагогика - М.: АСТ, 2010г. - 400с. 
26. Хилтунен Е.А. Толкование детства. Из дневников Монтессори-педагогов. - Екб, 

«Народная книга», 2013. – 356с. 
3.4.5. Глоссарий 
Антропологический подход воспитания и образования - это соотношение любого 
знания об образовательных явлениях и процессах со знаниями о природе человека. 
«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях» — это положение К.Д. Ушинского 
является базовым для педагогической антропологии. М. Монтессори рассматривала 
ребенка, как часть природы и по преимуществу биологического существа. Вслед за ней 
наблюдение, выявление и интерпретация законов индивидуального и группового 
развития детей мы считаем основным методом педагогической практики, на основании 
которого создана наша Программа.  
Впитывающий разум ребенка. Ребенок кардинально отличается от взрослого 
человека тем, что обладает особой формой сознания - «впитывающим разумом» 
(термин М. Монтессори), то есть впитывает все свое окружение целиком, без отбора и 
выделения отдельных объектов окружающего мира. Этот период длится от рождения 
до 5-6 лет.  
Возрастная периодизация - это — деление онтогенеза человека на отдельные 
периоды, в соответствии с общим для всего онтогенеза законом. На основе результатов 
конкретных социально-психологических исследований, проводившихся в течение 
почти 40 лет в разных странах мира, доктор М. Монтессори вывела свою 
психологическую периодизацию развития человека от рождения до зрелости. Она 
основывалась на принципе доминант психического развития человека в разные 
возрастные периоды. Похожей точки зрения на придерживались и представители 
уникальной отечественной физиологической школы, возникшей в конце XIX века в 
Петербургском университете, И.М.Сеченов, Н.Е. Введенский, А.А.Ухтомский. 
объяснил механизмы поведения людей, открыв законы формирования Доминанты как 
главного фактора, определяющего индивидуальные особенности мотивации, 
дееспособности и всех психических процессов.  
От рождения до 6 лет 
(доминантой является впитывающий разум ребенка) 
Первый период от 0 до 3 лет 
(тип ментальности, к которому взрослые подступиться не могут) 
Второй период от 3 до 6 лет 
(ребенок строитель самого себя, значительная трансформация личности) 
От 6 до 12 лет 
(доминантой является физическая и ментальная стабильность) 
Первый период от 6 до 9 лет 
(ребенок исследователь-лаборант окружающего мира) 
Вторая фаза от 9 до 12 лет 
(ребенок ученый-исследователь) 



От 12 до 18 лет 
(доминантой является физическая и социальная зрелость) 
Первый период от 12 до 15 лет 
(подросток осознает нравственный закон жизни) 
Второй период от 15 до 18 лет 
(фаза активной социализации молодых людей)  
Гуманистическая педагогика - это система научных методов, которая утверждает 
воспитанника в роли полноправного, сознательного и активного участника учебно-
воспитательного процесса, развивающегося в меру своих возможностей и 
способностей. Само понятие гуманизм произошло от латинского слова humanus, 
означавшего человеческий, человечный. Гуманизм – это единая концепция, 
определяющая человека как наивысшую ценность в мире. Основным положением этой 
концепции является защита достоинства личности, признание ее прав и свобод, 
проявление и развитие способностей личности, создание для всего этого 
благоприятных условий. Гуманизм утверждает универсальную значимость 
человеческого бытия в целом и отдельной личности в частности. Как совокупность 
ценностных установок гуманизм является общественным идеалом.  
Деятельностный подход в образовании – это метод обучения и воспитания, при 
котором ребёнок получает знания и обретает умения в процессе 
собственной  деятельности. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие 
личности. Упор делается на зону ближайшего развития ребенка, то есть область его 
потенциальных возможностей. Работа ученика с учетом зоны ближайшего развития 
способствует актуализации, самоконтроля, саморегуляции и планирования 
собственной деятельности в специально созданных условиях для развития ребенка и 
необходимой помощи со стороны учителя. 
Индивидуальная карта достижений — это документ, фиксирующий наблюдения 
педагогов за жизнью детей в разновозрастной группе, но не являющийся диагностикой 
психического развития ребенка и не содержащий оценок его поведения. 
Индивидуальная карта достижений детей служит объективным поводом для наиболее 
эффективной помощи детям в их жизни со стороны педагогов и родителей.  
Инновационный подход к образованию  -  это по определению современных 
философов есть создание новых образцов и изменений в образовании, которые 
принимаются определенным слоем существующей культуры, и которые в 
последующем влекут за собой системные изменения. Своего рода запуск в 
традиционную культуру  новых образцов действий, способствующих прорастанию в 
ней модернизированной культуры.  
Инклюзивное образование (inclusif-включающий в себя) — процесс развития 
общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 
образованию в том числе и детям с особыми потребностями.  
Карта оценки качества работы образовательной организации — это документ, 
предназначенный для оценки эффективности работы дошкольной образовательной 
организации по определенным критериям: соответствие созданных условий 
физическим и психологическим особенностям детей дошкольного возраста, 
соответствие стиля работы педагогов принципам саморазвития детей, соответствие 



планировки помещений детской образовательной организации для жизни детей и 
эффективной работы педагогического коллектива и др. 
Конструктивистский подход в педагогике - это  инновационно-психолого-
дидактическая система, ориентированная на помощь детям в самоактуализации и 
непрерывном развитии их  когнитивных, социальных и психологических 
компетенций.  Под  помощью детям в самоактуализации понимается  создание в 
учебном пространстве специальных условий для организации  деятельности детей с 
использованием методов, основанных на постановке целей саморазвития 
(конструирования) мышления и самостоятельного приобретения  компетенций, 
необходимых для будущей жизни и продолжения образования.  
Культурно-исторический подход к образованию и воспитанию детей 
рассматривает формирование психики ребенка в онтогенезе как феномен культурного 
происхождения. В первую очередь это означает передачу ребенку культурных образцов 
поведения людей, общения и деятельности, как они формировались в процессе 
онтогенеза человека.   
Метод Монтессори понимается, как исследование жизни детей в специально 
подготовленной предметно-пространственной развивающей среде, совокупность 
приемов педагогической работы с целью установления закономерных связей в 
природосообразном развитии детей. Основой метода Монтессори является 
опосредованное включенное наблюдение и эксперимент.  
Методика Монтессори это особая позиция в работе Монтессори-педагога, объектом 
которой или ее гуманитарной технологией, является  описание конкретных 
профессиональных действий педагога, воплощающмх в жизнь принципы системы М. 
Монтессори.  
Монтессори-терапия - область науки, находящейся на стыке медицины, психологии и 
педагогики, нацеленная на помощь в жизни детям с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Монтессори-терапевт — медик с профессиональными знаниями педагогики и детской 
психологии, который исследует воздействие специально подготовленной Монтессори-
среды на детей с различными диагнозами.  
Наблюдение – это метод непосредственного восприятия, познание педагогического 
процесса в естественных условиях (например, в группе дошкольной образовательной 
организации). Наблюдение требует от исследователя точной фиксации фактов и их 
объективного педагогического анализа. 
Нормализация (термин М. Монтессори). Это уникальный процесс, который М. 
Монтессори открыла в развитии ребенка. Нормализованный ребенок является итогом 
профессиональной работы педагогов. «Нормализованный ребенок» обладает любовью 
к порядку, любовью к работе, спонтанной концентрацией, принятием реальности, 
способностью свободного выбора и самоопределения, послушанием, независимостью, 
инициативой самодисциплиной и жизнерадостностью.  
Образование детей раннего и дошкольного возраста. Это процесс саморазвития 
детей в специально-подготовленной   предметно-пространственной развивающей 
среде. 
Педагогическая система М. Монтессори. Этот термин означает единство и 
целостность Монтессори-педагогики в философском, психологическом и 



педагогическом аспекте. Свою педагогическую систему М. Монтессори называла 
системой саморазвития детей в специально подготовленной предметно-
пространственной развивающей среде. Она рассматривала понятие педагогической 
системы с точки зрения антропологии, выделяя сенситивные периоды  роста ребенка 
и, создавая максимально комфортные условия для их протекания. Средством 
становления личности детей в ее системе является их самостоятельная деятельность 
по освоению окружающего пространства, основанная на свободном выборе предмета 
деятельности, партнера, места и темпа своей работы.  
Понимание принципа актуального и ближайшего развития детей (термин Л.С. 
Выготского) В 20-х годах Лев Семенович Выготский объяснил процесс формирования 
спонтанных понятий у человека. Он писал, что зона ближайшего развития 
характеризует разницу между тем, на что ребенок способен самостоятельно, и тем, на 
что он способен с помощью учителя. Специально подготовленная среда детского сада 
Монтессори содержит множество дидактических материалов, упражнения с которыми 
имеют две цели: прямую и косвенную. Прямая цель опирается на актуальную 
возможность ребенка, т.е. способность к самостоятельному действию. Косвенная же 
цель (не осознанная ребенком) работает на зону его ближайшего развития. В зоне 
ближайшего развития ребенок работает с дидактическими материалами совместно-
разделенным способом с помогающим ему педагогом, а в зоне актуального развития 
упражняется с материалом самостоятельно. 
Портфолио - это продукт образовательной деятельности детей, собранный в 
коллекцию их работ, осуществленных в течение определенного промежутка времени. 
Детские портфолио всесторонне анализируются и оцениваются педагогами и 
интерпретируются в соответствии с другими материалами мониторинга детских 
достижений.  
Разновозрастность организации детских групп. Реальным воплощением в жизнь 
принципов возрастной периодизации психического развития детей по М. Монтессори 
является организация детских групп в детских садах по ее системе на основе принципа 
разновозрастности. В  группах детей раннего возраста собраны вместе дети от 1 года 
(иногда раньше) до 3-х лет. В дошкольных группах детского сада по системе 
Монтессори вместе собраны дети от 3 до 6 лет. В разновозрастном общении и 
взаимодействии детей обеспечивается эффект социального развития – достижение 
оптимальной формы социальной активности, которая делает человека способным 
брать на себя ответственность за свое поведение в определенных жизненных 
обстоятельствах. 
Свободная работа детей в специально-подготовленной предметной развивающей 
среде. Активность детей, их познавательную, исследовательскую, продуктивную и 
творческую деятельность в специально-подготовленной среде М. Монтессори 
называла свободной работой. Это понятие она отличала от понятия свободная игра. 
Среди российских психологов и педагогов подобных взглядов придерживается 
академик Н.Н. Поддяков, когда говорит: «…Целостность детской личности 
определяется поисковой деятельностью. Это самое фундаментальное основание любой 
нормальной здоровой личности, связывающее воедино все её центральные ипостаси. 
(Н. Поддьяков, «Психическое развитие и саморазвитие ребенка» 1990). Тем не менее 
дошкольник — человек играющий, и обучение входит в него через ворота детской 



игры. Свободная работа с дидактическими материалами Монтессори все же является 
своеобразной детской деятельностью похожей на игру с предметами, 
способствующими квази-исследователькой деятельности характерной для детей 
дошкольного возраста.  
Сенситивные периоды психического развития - это периоды особой 
восприимчивости детей к тем или иным способам, видам деятельности, к способам 
эмоционального реагирования, к восприятию того или иного объекта и субъекта 
окружения, поведения вообще, вплоть до того, что каждая черта характера наиболее 
интенсивно развивается на основе внутреннего импульса. Сенситивные периоды 
длятся определенное время и проходят безвозвратно, независимо от того, удалось ли 
ребенку полностью воспользоваться ими. Среди основных сенситивных периодов 
детства М.Монтессори выделяла:  
Сенситивный период развития движений (от рождения до 6 лет) 
Сенситивный период развития речи (от рождения до 6 лет) 
Сенситивный период сенсорного развития (от рождения до 5,5 лет) 
Сенситивный период развития руки и интереса к мелким предметам (от 1,2 до 6 лет) 
Сенситивный период восприятия порядка (от рождения до 6 лет) 
Сенситивный период социального поведения (от 2,5 до 6 лет) 
Специально подготовленная социокультурная и предметная развивающая среда 
— это детально продуманное пространственное окружение ребенка,  в котором 
протекает его жизнь в дошкольной организации.Для детей каждого возрастного 
периода создаются строго определенные социокультурные и предметно-
пространственные среды в соответствии с теми сенситивными периодами и 
доминантами в развитии, которые характерны для данного возраста. В специально-
подготовленных предметно-пространственных средах  фундаментальным является 
требование иметь в классе только один автодидактический материал данного типа. Это 
позволяет естественным образом организовать свободный выбор детьми своей 
образовательной и социальной деятельности. Социокультурный характер 
подготовленных сред выражен в общем укладе жизни детей и взрослых в группе — 
принятии каждого, взаимном уважении, доверии и толерантности взаимоотношений 
взрослых и детей и детей между собой. 
 
3.4.6. Персоналии 
Введенский Николай Евгеньевич (1852 - 1922) — русский физиолог, ученик И. М. 
Сеченова - профессор Петербургского университета. В 1908 г. Н. Е. Введенский стал 
одним из первых профессоров Психоневрологического института, основанного В. М. 
Бехтеревым, и был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук. В 
апреле 1917 г. в Петрограде по его инициативе был созван первый съезд русских 
физиологов. 
 
Виноградов Лев Вячеславович - профессиональный музыкант, музыкальный 
педагог, психолог, автор уникальной системы музыкального воспитания детей (от 0 до 
18 лет) и их родителей, в которой элементарное музицирование сочетается с 
движением («Музицирование как деятельность общения»), создатель музыкальных 
инструментов в традиции Карла Орфа, сотрудник лаборатории развивающего 



обучения академика В.В. Давыдова, участник федерального эксперимента 
«Монтессори-школа в России». 
 
Выготский Лев Семенович (1896-1934) - советский психолог, основатель 
исследовательской традиции, названной в критических работах 1930-х годов 
«культурно-исторической теорией» в психологии. Автор работ по педологии и 
когнитивному развитию ребёнка 
Гольдшмид Элинор (Elinor Goldschmied, 1910 – 2009) – английский педагог и 
психолог году. с маленькими детьми. Разработала эвристический подход к работе с 
маленькими детьми. Многим известны ее знаменитые игры "Эвристика" и "Корзинка 
сокровищ". Внимательное наблюдение за малышами и живой отклик на их реальные 
потребности в развитии - это и есть главные идеи педагогики Элинор Гольдшмид. 
 
Дьюи Джон (John Dewe, 1859-1952) - американский философ и педагог, представитель 
философского направления прагматизм. Автор более 30 книг и 900 научных статей по 
философии, социологии, педагогике и др. дисциплинам. Во время Второй мировой 
войны Дьюи выступал против идеологии фашизма,в частности,против нацистского 
насилия над педагогикой Как иногда утверждается, «философия Дьюи очень популярна 
в США, и 80 % американцев, знакомых с философией, считают Дьюи лучшим 
философом Америки своего времени». 
Кащенко  Все́волод Петро́вич (1870 —1943) — педагог, врач. Организовал в 1908 
году в Москве частную школу-санаторий — одно из первых в России учреждений для 
детей с интеллектуальной недостаточностью и трудностями поведения. После 1917 г. 
руководил учреждениями, созданными на базе этой школы: Дом изучения ребёнка 
(1918—1921), Медицинско-педагогическая станция (1920—1924). 
 
Лесгафт Пётр Фра́нцевич (1837—1909) — выдающийся биолог, анатом, антрополог, 
врач, педагог, создатель научной системы физического воспитания, прогрессивный 
общественный деятель России. В своей книге "Семейное воспитание ребёнка и его 
значение" П. Ф. Лесгафт изложил научные основы семейного воспитания детей, он 
выдвинул перед родителями требование: «щадить личность своего ребёнка», показал, 
как важно сочетание свободы деятельности детей (наблюдение деятельности взрослых, 
явлений окружающей жизни, выяснение связи между ними и т. д.) и разумного 
руководства, любовь и внимания к их нуждам и потребностям со стороны родителей. 
 
Мария Монтессори  (Maria Montessori, 1870 —1952) - итальянский врач, педагог, 
учёный, философ, гуманистка. Одним из свидетельств международного признания 
Марии Монтессори стало известное решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего 
четырёх педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. Это 
американец Джон Дьюи, немец Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори и русский 
педагог Антон Макаренко. 
 
Маккерони Анна (Anna Maria Maccheroni, 1876-1965) – итальянский педагог и 
музыкант, соратница и биограф Марии Монтессори, создатель музыкального 
инструмента «Колокольчики Маккерони», предназначенного для утончения слуха 



детей и музыкального воспитания. 
 
Нилл Александр Сазерленд  (Alexander Sutherland Neill, 1883 — 1973) — новатор в 
области образования, автор книг о воспитании детей и основатель школы Саммерхилл, 
которая следует его образовательной философии по сей день. А.С. Нилл известен как 
защитник личной свободы ребёнка. 
 
Карл Орф (Carl Orff, 1895 - 1982) — немецкий композитор-экспрессионист и 
педагог. Будучи крупным композитором XX века, он также внёс большой вклад в 
развитие музыкального образования. 
 
Эмми Пиклер (Emmi Pikler, 1902 – 1984) - венгерский врач-педиатр глубоко и тонко 
воспринимавшая стереотипы отношения взрослых людей к детям. Она смело 
нарушала эти  стереотипы, горячо поддерживая гуманистическое направление 
экспериментальной педагогики. В детском доме на Локси, которым она руководила, 
возникал постоянный диалог с ребёнком с первых моментов его  жизни.  Через 
аккуратную трактовку малейших сигналов ответной реакции ребёнка  (движения 
головы и взгляды) устанавливалась прочная и созидающая связь с ним. 
 
 
Поддьяков Николай Николаевич -  доктор психологических наук, профессор. 
действительный член РАО. Состоит в Отделении психологии и возрастной 
физиологии. 
Исследования посвящены широкому кругу проблем умственного развития и 
воспитания дошкольников. Наиболее важная работа «Творчество и саморазвитие 
детей дошкольного. Возраста», Волгоград, 1994. 
 
 
Паркхурст (Parkhurst Elena, 1887-1973) — американский педагог. 
Последовательница М. Монтессори. В 1910 сформулировала Лабораторный план 
учебно-воспитательной работы в школе, который в 1918 был применён в паблик скулз 
г. Далтон и переименован в Дальтон-план. В 1920-42 возглавила частную школу 
(Дальтон-скулз), где реализовала разработанный план.  
 
Петерсен  Петер (Petersen Peter, 1884-1952)— немецкий педагог-гуманист. Придумал 
новые формы обучения и воспитания, названные Йена-планом. Обучение происходит 
на основе тематической интеграции учебного материала. Урок заменён 
разнообразными видами учебной работы. Учителя ориентируют учащихся на 
самостоятельную оценку результатов учебной деятельности, взаимооценку. Перевод из 
одной группы в другую осуществляется на основе "общей зрелости" учащихся, их 
личностного роста. 
 
Ривин Александр Григорьевич (1877–1944) – русский педагог-исследователь. 
Предложил разноуровневое и разновозрастное обучение, индивидуальный темп 
изучения материала, воспитание в процессе обучения самостоятельного, 



ответственного, творческого ученика, одновременное изучение разных предметов по 
выбору, обучение на разных языках. 
 
Сеченов Ива́н Миха́йлович (1829 —1905) — выдающийся русский физиолог, 
учёный-энциклопедист, психолог, антрополог, естествоиспытатель, физико-химик, 
приборостроитель, военный инженер, педагог, публицист, гуманист, просветитель, 
философ и мыслитель-рационалист, создатель физиологической школы. 
 
Стоюнин Владимир Яковлевич (1826 —1888) — российский педагог и публицист. 
Выступал против школы «дрессирующей» детей для экзаменов, против формализма, 
схоластики и рутины в обучении и воспитании, против палочной дисциплины. 
Стремился к созданию бессословной национальной школы. Ратовал за широкое общее 
образование и воспитание молодого поколения в духе передовых гражданских идеалов. 
 
Стэндинг Эдвин Мортимер (Edwin Mortimer Standing, 1887-1967) – философ, 
педагог, единомышленник и соратник Марии Монтессори. Описал в своих книгах 
условия, которые необходимы для создания окружающей среды, способствующей 
развитию детей, а так же раскрыл важнейшие аспекты метода М. Монтессори 
 
Ухтомский Алексей Алексееви ч (1875 —1942) — российский и советский 
физиолог, создатель учения о доминанте; академик АН СССР.  
 
Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1870) — русский педагог, 
основоположник научной педагогики в России. Свой главный научный труд в трех 
томах Ушинский назвал «Человек как предмет воспитания, опыт педагогической 
антропологии».  
 
Фаусек - (Андрусова) Юлия Ивановна (1863-1942) — русский педагог в области 
дошкольного воспитания и начального образования, организатор первого в России 
детского сада по системе М. Монтессори. 
 
Френе Селестен (Célestin Freinet, 1896 —1966) — французский педагог. Главным в 
воспитании считал: 1. Здоровье ребёнка, развитие его творческих возможностей, 
стремление к познанию; 2. Создание благоприятной среды; 3. Оборудование и 
технические средства (С. Френе предложил оригинальную конструкцию простейшей 
обучающей машины). Им была разработана педагогическая технология (техника 
Френе), которая предусматривала оригинальные формы воспитания и обучения. Она 
состояла из ряда различных по функциям элементов: школьной типографии, школьного 
самоуправления, «свободных текстов» (детские сочинения), карточек для 
персональной работы, особой библиотеки учебных пособий и пр. 
  
Щацкий Станислав Теофилович (1878 —1934) — русский и советский педагог. 
Разработал прaктику работы c детьми основывaлась на педагогической концепции, 
которая исходила из необходимости создания условий, которые помогли бы детям жить 
богатой эмоционaльной и умственной жизнью. B обучении упор был сделaн на 



усвоении практически значимых для жизни детей знаниях. Отношения между 
педaгогами и детьми понимaлись как отношения между старшими и младшими 
товарищами. Большое значение придавaлось воспитанию y детей чувства 
товарищества, солидарности, коллективизма. Необычным явлением для 
педагогической практики того времени была оргaнизация детского самоупрaвления. 
 
Штайнер (Rudolf Joseph Lonz Steiner, 1861 —1925) — австрийский философ, 
эзотерик, социальный реформатор и архитектор. Первичное признание получил как 
исследователь наследия Гёте и его теории познания. В начале двадцатого века основал 
духовное движение антропософию перекликающуюся с теософией. В 1907 году он 
написал эссе «Воспитание ребёнка в с точки зрения духовной науки», в котором описал 
основные стадии развития ребёнка. Содержащиеся в эссе мысли позже послужили 
основой для формирования его подхода к образованию. 
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