
родители, как правило, не присутствуют. 

Во главу всей пирамиды технологии 

М.Монтессори поставлен ребенок, его 

интересы и потребности, именно под них 

подбирается материал. А воспитатель – 

тот, кто может показать, как работать с 

материалом, обучить, но не вмешиваться 

в индивидуальный познавательный 

процесс. Методика предполагает 

взаимодействие ребенка с обучающими 

материалами под присмотром педагога, 

который только при необходимости 

вмешивается в работу ребенка. 
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Уважаемые родители! 

Дошкольное воспитание закладывает 
основу личности, способствует 
раскрытию способностей ребенка на 
протяжении всей его последующей жизни. 
 
 Система дошкольного воспитания решает 
задачи обучения ребенка жизни в 
обществе, знакомства с основными 
законами жизни и природы, подготовки 
его к школе. 
Гармонично устроенное обучение и жизнь 
ребенка в детском саду позволят 
реализовать ему заложенный потенциал, 
начиная с раннего возраста. Поэтому 
педагоги дошкольного воспитания 
стремятся использовать в своей практике 
системы наиболее естественно 
подходящие для детей, учитывающие их 
возрастные особенности, 
любознательность и стремление изучать 
окружающий мир во всем его 
многообразии. 
Широко известная педагогическая 
система Марии Монтессори лежит в 
основе многих существующих систем 
воспитания маленьких детей. Она 
основана на индивидуальном подходе к 
ребенку: малыш сам выбирает 
дидактический материал и 
продолжительность занятий, развивается 
в собственном ритме. 
Рассматривая требования ФГОС 
дошкольного образования можно 
проследить непосредственную связь и 
актуальность с идеями Марии 
Монтессори. Новая система координат, 
повлиявшая на формирование ФГОС  
 
 

 
дошкольного образования, призывает, 
прежде всего, ценить, а не оценивать 
ребёнка. Кроме того, это серьёзный шаг 
на пути к повышению ценности и 
обособлению образования в детских садах 
как самостоятельного звена общего 
образования. Теперь образование в ДОУ 
рассматривается не как предварительный 
этап перед обучением в школе, а как 
самостоятельный важный период в жизни 
ребёнка, как важная веха на пути 
непрерывного образования в жизни 
человека. Изменение педагогического 
воздействия с одностороннего влияния 
«педагог-ребёнок» на более многогранное 
и объёмное взаимодействие в системе 
«ребёнок-взрослые - сверстники" 
демонстрирует нам установление новой 
образовательной модели. 
Так как ФГОС дошкольного образования 
поддерживает точку зрения на ребёнка, 
как на «человека играющего», многие 
методики и технологии были 
пересмотрены и переведены с учебно-
дидактического уровня на новый, игровой 
уровень, в котором дидактический 
компонент непременно соседствует с 
игровой оболочкой. Каждое ДОУ 
самостоятельно разрабатывает свои 
программы, основанные на принципах 
ФГОС дошкольного образования. 
Новые образовательные программы для 
детского сада будут нацелены, прежде 
всего, на всестороннее развитие ребёнка 
на основе особых, специфичных видов 
деятельности, присущих дошкольникам. 
То есть, на практике мы получим более 
игровой и разносторонний подход, 
приветствующий максимальное  
 
 
 

использование инновационных и 
активных методов педагогического 
взаимодействия, более 
индивидуализированный и нацеленный 
на раскрытие собственного потенциала 
каждого ребенка. 
Ключевая особенность методики 
Монтессори – создание специальной 
развивающей среды, в которой ребенок 
сможет и захочет проявить свои 
индивидуальные способности.  Занятия по 
методике Монтессори не похожи на 
традиционный урок. Материалы 
Монтессори позволяют ребенку самому 
увидеть и исправить свои ошибки. Роль 
Монтессори-педагога состоит не в 
обучении, а в руководстве 
самостоятельной деятельностью ребенка. 
Методика Монтессори помогает развить 
внимание, творческое и логическое 
мышление, память, речь, воображение, 
моторику. Методика Монтессори уделяет 
особое внимание коллективным играм и 
заданиям, помогающим освоить навыки 
общения, а также освоению бытовой 
деятельности, что способствует развитию 
самостоятельности. 
Диктующая педагогика наконец-то 
полностью изжита, по крайней мере, из 
области дошкольного образования, и её 
заменили более современная педагогика 
развития, педагогика творчества и 
свободы. 
Таким образом, система Монтессори 

предполагает осведомленность родителя 

об основных методах воспитания, 

заинтересованность родителя в развитии 

своего ребенка является основой работы 

данной системы. Но на самих занятиях  
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Родители нетерпеливы. 
"Мой уже третий месяц 
ходит в школу 
Монтессори и не читает. 
Я его спрашиваю, что ты 
там делаешь, а он мне 
отвечает строю розовую 
башню", - возмущалась 

одна из мам. К слову сказать, педагоги 
Монтессори-групп имеют верную 
примету. Если ребенок застревает на 
переливании, то у него дома есть 
серьезные проблемы. "Работая" с водой 
малыш успокаивается, отходит от 
бушующих в его семье страстей. Но у 
большинства детей все же другая 
проблема. Не утолен их сенсорный голод, 
их естественное желание все потрогать и 
почувствовать рукой разные по 
температуре и шероховатости 
поверхности. Движение в развитии 
интеллекта ребенка происходит от 
хватание рукой к умственному 
схватыванию. В большой степени теория 
педагогики Монтессори складывалась под 
воздействием крупнейшего французского 
психолога Жана Пиаже, тем не менее, в 
Монтессори-материале можно найти все 
шесть этапов необходимых для 
формирования мыслительной 
деятельности, который выделил П.Я. 
Гальперин. Привлекательность материала: 
его цвет, форма, фактура; все это создает 
мотивацию для ребенка. Малышу хочется 
потрогать эту красоту. Свобода движения 
и выбора, преемственность упражнений, 
а также атмосфера в группе создают 
соответствующую ориентацию.  
 
 
 

 
 
Манипуляция с предметами в группе не 
просто присутствует, а носит вполне 
целенаправленный характер. Очень часто 
ребенок сопровождает свою работу (это 
одно из объяснений рабочего шума в 
группе) проговором своих действий. Через 
некоторое время громкая речь сменяется 
речью про себя. И, наконец, в зоне языка 
и математики, где сенсорные ощущения 
ребенка конкретизируются речь 
свертывается до знаковых и смысловых 
концепций. В экспериментах П.Я. 
Гальперина все это специально 
выстраивалось с целью сформировать 
умственное действие. В группах 
Монтессори, напротив все эти стадии 
естественно заключены в методику 
системы.  
 
Работа детей с сенсорным материалом 
преследует две цели. Одна из них общая и 
прямая развить и совершенствовать 
сенсорную чувствительность ребенка. 
Утончить и развить соответствующие 
нейроны головного мозга. Вторая цель 
косвенная, но от этого не менее важная. 
Она в том, чтобы развить в малыше 
способность наблюдать, анализировать и 
синтезировать, выделять главное и 
обоснованно классифицировать. При этом 
развиваются различные виды памяти, 
усваиваются новые понятия и происходит 
подготовка к переходу на новый уровень 
мышления. Общий путь проходит от 
наглядно-действенного мышления к 
наглядно-образному.  
 
 
 
 
 

 
 
Все это конечно, худо бедно происходит с 
ребенком и в традиционной группе, хотя 
медленно и со сбоями. К счастью кроме 
подчас убогой обстановки самой группы 
ребенка окружает достаточно 
разнообразная среда. Более активный 
ребенок выбирает в ней то, что нужно для 
его развития, менее активный отстает и 
сталкивается с трудностями при 
обучении. Монтессори в своей 
подготовленной среде не только 
предложила определенный порядок 
расстановки сенсорного материала, но и 
заложила в него физические свойства в 
виде контрольных пар и градаций. Более 
того, в этом волшебном материале 
предусмотрена возможность 
самостоятельного контроля ошибок. Кроме 
того, помимо классических презентаций 
ребенок может делать самостоятельные 
открытия и придумывать упражнения с 
материалом. Все это целенаправленно 
помогает развитию его интеллекта. Стоит 
ли торопить малыша, перетаскивая от 
материала к материалу, как такая 
торопливость отразится на психике и 
физическом здоровье ребенка. Точного 
ответа на этот вопрос нет, так как 
психика и физическое состояние каждого 
ребенка индивидуальная система не 
терпящая грубого вмешательства. Именно 
поэтому, Монтессори педагоги не устают 
повторять будьте 
терпеливы. У врачей и 
педагогов должен быть 
общий принцип - не 
навреди.  
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Дети в детском саду - это наша радость 
и большая надежда. Мы всегда помним о 
том, что дошкольное детство - это 
уникальный период человеческой жизни, 
очень важный и ответственный, потому 
что именно в это время формируется 
личность человека. Мы верим в 
неповторимость каждого ребенка и 
прилагаем все усилия, чтобы найти к 
каждому индивидуальный подход с целью 
распознать и раскрыть максимальный 
потенциал каждого. Взаимодействие с 
детьми основано на принципах гуманной 
педагогики и партнерских отношений. 
Заботясь о каждом малыше, поддерживая 
его любознательность и свежесть 
ощущений, воспитывая в нём доброту и 
искренность, мы ценим его право на 
самостоятельные открытия, 
индивидуальные личностные проявления 
и счастливое детство. 
 

 Мы верим в то, что каждый 

ребенок талантливая и творческая 

индивидуальность. 

 Наша задача создать для детей 

такие условия, в которых будут 

развиваться независимость, 

самостоятельное мышление, 

уважение и ответственность, 

высокая самооценка. 

 Мы делаем все, чтобы помочь 

ребенку наиболее полно 

реализовать свой творческий 

потенциал. 

 Мы уважаем каждого маленького 

члена нашего общества и  

 

 

 

принимаем его таким, каков он 

есть. 

 Мы верим в то, что, проявляя 

инициативу и личный интерес в 

выборе материалов для работы, мы 

растим в ребенке любовь к 

обучению. 

 Мы предоставляем ребенку право 

выбора и таким образом 

стимулируем развитие навыков 

самодисциплины. 

 Мы уважаем половые, возрастные, 

национальные и культурные 

различия.  

 Мы верим в то, что дети - это наше 

будущее и оно прекрасно. 

 Мы постоянно работаем над собой, 

повышаем свой профессиональный 

и личностный уровень. 

 Родители - это часть нашей 

команды. Мы верим в то, что 

взаимодействие детей, родителей и 

учителей имеет одну цель: духовное 

развитие и самореализация. 

 Мы здесь для того, чтобы сделать 

каждого ребенка счастливее! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эта деятельность, направленная на 
освоение окружающего его мира, на 
вхождение в культуру, созданную 
предшествующими поколениями, 
приводила к реализации заложенного в 
формирующейся личности потенциала, к 

полноценному физическому 
и духовному развитию. 
Феномен педагогики 
Монтессори заключается в 
ее безграничной вере в 
природу ребенка, в ее 
стремление исключить 
какое-либо авторитарное 

давление на формирующегося человека, а 
также в ориентации на свободную, 
самостоятельную, активную личность! 
 
Дети, посещающие 
группы Монтессори, 
приобретают огромную 
внутреннюю мотивацию 
к обучению, способность 
концентрироваться на 
работе, самостоятельность, они 
обладают хорошими навыками 
общения в социуме и внутренней 
дисциплиной, что позволяет им без 
труда поступать в самые разные 
школы! 
 

"Существует два вида стойкого 
наследия, которое мы можем 

надеяться передать своим детям: 
один - это корни,второй - крылья." 

Дипак Чопра 
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Монтессори - метод помогает ребенку 

получать разностороннее развитие. 

В пределах определенной организации 
ваш ребенок может выбирать работу, 
которая привлекает его и соответствует 
его внутренним интересам. Он может 
упражнять свои чувства свободно и 
спонтанно; он испытывает удовольствие и 
энтузиазм от своей деятельности, потому 
что он делает то, что он хочет делать, а не 
то, что ему кто-либо укажет. 
Совершенствуя свои умения, ребенок 
постепенно приобретает чувство 
независимости и уверенности. 
Монтессори-метод создает в вашем 
ребенке естественную любовь к учению и 
исподволь внушает устойчивые 
мотивации для продолжения учебы. Это 
помогает вашему ребенку идти в ногу с 
его естественным ростом и развитием, и 
избегать насилия, т.е. необходимости 
делать то, к чему он еще не готов. 
"Учитель" вашего ребенка - Монтессори 
окружающая среда. 
В Монтессори-группе ваш ребенок учится 
самостоятельно с помощью специально 
разработанных Монтессори-
материриалов. Монтессори-материалы 
привлекательны, просты в применении, 
соответствуют возрастным особенностям 
ребенка, возможность самоконтроля, 
заложенная в материалах, позволяет 
ребенку увидеть собственные ошибки. В 
этом случае взрослому не нужно 
указывать на промахи ребенка, и его 
самоуважение не ущемляется. 
Ваш ребенок учится работать один или 
вместе с другими детьми, и этот выбор 
обычно он делает сам. Он учится 
следовать "основным правилам" класса и  
 
 

может напоминать другим детям о 
необходимости соблюдать эти правила. 
У вашего ребенка есть много 
возможностей проявить себя и 
почувствовать успех, поскольку он может 
выбирать занятие и работать в 
собственном темпе, т. к. Монтессори-
группа не место для соревнований. Можно 
заняться растениями и животными. 
Монтессори-группа - это место, в котором 
ваш, ребенок может быть свободным от 
господства взрослого, он может открывать 
свой мир и развивать свой разум и тело. 
Монтессори-группа охватывает 
множество зон. 
- зона практической жизни - особенное 
значение имеет для маленьких детей (2,5 - 

3,5). Здесь 
расположены 
материалы, с 
помощью которых, 
ребенок учится 
следить за собой и 
своими вещами. 
Используя рамки с 
застежками 
(пуговицы, кнопки, 
молнии, пряжки, 
булавки, шнурки, 
банты и крючки) ваш 

ребенок научится самостоятельно 
одеваться; пересыпать и переливать (рис, 
воду); мыть стол; полировать серебро и т. 
п. 
- зона сенсорного развития 
- дает ребенку возможность 
использовать сбои чувства 
при изучении окружающего 
мира. Здесь ребенок может 
научиться различать  
 
 
 

высоту, длину, вес, цвет, шум, запах, 
форму различных предметов; 
познакомиться со свойствами тканей. 
-зоны языковая, математическая, 
географическая, естественнонаучная 
обеспечены 
материалами, основной 
целью которых, 
является умственное 
развитие ребенка. 
Двигательные 
упражнения развивают 
вашего ребенка 
физически и помогают 
ему почувствовать свое 
тело и осознать его 
возможности,  
пособствующие дальнейшему обогащению 
общего развития вашего ребенка. 
 

        Двигательное развитие 

Двигательные упражнения развивают 
ребенка физически и помогают ему 
почувствовать свое тело и осознать свои 
возможности. 

 

 

 

 

 

 

 



Тренируемся сортировать бусинки по 

цвету 

Покажите ребенку, как 

можно брать зажимом 

разноцветные бусинки и 
раскладывать их по цвету 

в отдельные контейнеры. Необходимые 

материалы: лоток (можно из-под акварельных 
красок), разноцветные бусинки и зажим. Что 

это дает? Тренировка концентрации 

внимания, развитие мелкой моторики пальцев 

рук, координация глаз и рук. 
 

Учимся наливать в узкое горлышко при 

помощи воронки. 

Описание — покажите 

малышу, как можно 

наливать в бутылочки с 
узким горлышком при 

помощи воронки. Необходимые материалы: 

воронка, емкость с водой, бутылки с узким 
горлышком, губка. Что это дает? Тренировка 

концентрации внимания, развитие мелкой 

моторики пальцев рук, координация глаз и 

рук. 
Фантазируйте вместе с ребенком, предлагайте 

ему как можно больше игр, развивающих 

мелкую моторику. Ведь такие игры не только 
принесут Вашему ребенку море веселья и 

впечатлений, но и будут способствовать его 

речевому, интеллектуальному и 
гармоничному развитию в целом. Ведь, как 

говорил известный 

педагог 

В.Сухомлинский, 
«ум ребенка 

находится на 

кончиках его 
пальцев». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г.Нижневартовска 

детский сад №90 "Айболит" 

 

 

    Памятка для родителей 

 

 

 

РРааззввииввааюющщииее  ииггррыы  

  ппоо  ммееттооддуу  ММ..ММооннттеессссооррии  вв  

ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх.. 

 

 

 

 
 

воспитатель : Петрусёва  
Наталья   Васильевна 
 

 

 

 



«Ребенок – сокровище, 

 в котором заключена вся любовь». 

М.Монтессори 
 

Как говорила Мария 
Монтессори: игра – это 

работа ребенка. Игра 

имеет важное значение 
для здорового развития 

детей, особенно 

дошкольников.Игра влияет на развитие 
мелкой и крупной моторики, развитие речи, 

социализации, осознания своей личности, 

эмоциональное благополучие, творческие 

способности, решение проблем и способность 
к обучению. 

Речь идет о развивающих играх Монтессори. 

А если бытьточнее, о подходе Монтессори к 
развивающим играм. Наиболее важная роль 

игры – помочь детям быть активными, 

принимать решения и практиковать действия.  
Развивающие игры – это источник сенсорно-

моторных, познавательных и социально-

эмоциональных переживаний. Они 

обеспечивают идеальное развитие мозга 
ребенка. Поэтому все занятия с ребенком 

должны проходить в игровой форме. 

Рассмотрим развивающие игры Монтессори с 
дидактическим материалом. 

Согласно Монтессори, основные условия 

развивающей игры это: 

• Добровольная игра, приятная для 
ребенка, спонтанная для ребенка и с имеющая 

определенную цель для родителя. 

• Творчество помогает наработать 
навыки решения проблем, социальные 

навыки, знание языка и развивает моторику. 

• Способствует появлению новых 
собственных идей. 

• Помогает ребенку социально 

адаптироваться. 
• Препятствует возникновению 

эмоциональных проблем и дискомфорта. 

Если игра – это работа ребенка, то игрушки 

являются инструментами. Через игрушки 
дети узнают об окружающем их мире, узнают 

себя и других. 

Игрушки помогают 
детям: 

• Изучать 

устройство объектов, 
познавать как 

“работают” предметы. 

• Создавать и 

воплощать новые идеи. 
• Контролировать силу мышц: нажатия, 

удара, броска и др. 

• Использовать воображение. 
• Решать задачи и возникшие проблемы. 

• Учатся сотрудничать с другими 

детьми. 
К сожалению, опыт игры с дидактическими 

материалами для наших детей в наши дни 

зачастую отличаются от опыта родителей. В 

условиях нарастающего влияния электронных 
СМИ, включая телевидение, видео, 

видеоигры и интернет, даже маленький 

ребенок тратит много времени на пассивные 
развлечения или минимально активные, 

заключающиеся в манипуляции с 

клавиатурой или пультом управления 

электронным устройством. Это негативно 
сказывается на развитие мелкой моторики рук 

и сенсорном развитии в целом. 

Детям необходимы неструктурированные 
игры, в которых малыш может проявить 

собственную фантазию, освоить новые 

навыки и вынести опыт. Мы должны 
понимать игровые потребности ребенка и 

обеспечить условия для его развития. 

Предлагаем игры с Монтессори материалом.  

 

Развивающая игра по методу 

М.Монтессори “Что внутри?” 

Подготовкой материала можно заняться 
вместе – это весело и полезно. Пусть ребенок 

сам насыпает крупы, трогает их ручками и 

описывает вам свои ощущения. 
Что развиваем: мелкую моторику, 

тактильное восприятие 

Что вам понадобится: воздушные шары 
одинакового цвета и размера, вода, песок, 

мука, горох, фасоль, крупы 

Рассыпаем все заготовленные материалы: 

воду, песок, муку с водой, горох, фасоль, 
различные крупы: манку, рис, гречку и др., в 

удобные широкие миски, чтобы малыш мог 

потрогать каждый материал ручками. Берем 
шарики и поочерёдно наполняем их 

материалом. Шарики с каждым наполнителем 

должны быть парными. Для наполнения 
шариков используем воронку. Когда материал 

готов, предлагаем воздушные шарики, 

содержащие внутри различные наполнители, 

ребенку. Ребенок должен на ощупь найти 
пары с одинаковыми наполнителями. 

 

Учимся набирать и 

пересыпать большой 

ложкой.  

Покажите ребенку, как 

можно зачерпывать бобы 
большой ложкой и пересыпать их в другую 

емкость. Необходимые материалы: 2 миски, 

большая ложка, большие бобы ( макароны 
или аналогичные бобовые). Что это дает? 

Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 
координация глаз и рук.  


