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Цель и задачи: 

 

1. Показать важность работы по сенсорному развитию у детей дошкольного 

возраста. Повышение компетенции педагогов по развитию сенсорной культуры 

дошкольников. 

 

2. Поделиться с педагогами своими разработками по этой теме. Показать 

участникам мастер – класса возможные варианты игр, направленных на 

знакомство дошкольников с цветом, вкусом, формой, размером предмета. 

 

Участники: Педагоги. 

 

Форма проведения: мастер – класс 

 

Ход мероприятия: 

1. Приветствие педагогов. Объявление темы. 

Добрый день! Мне очень приятно видеть всех вас сегодня. 

И чтобы сразу включиться в работу предлагаю вам ответить на несколько 

простых вопросов. 

Я рада вас видеть сегодня, друзья. 

Прошу отвечать громко «Нет» или «Да». 

Хочу я услышать ваш честный ответ, 

Детей вы любите? Да или нет? (да) 

Чтоб деткам своим во всем помогать 

Вы новое что-то хотите узнать? (да) 

Чтоб дух мастер-класса нам сохранить, 

Вам нужно в работе активными быть? (да) 

Тогда Вас прошу мне во всем помогать, 

Приветствие кончилось, можно начать. 
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Тема  сегодняшнего мастер–класса «Сенсорное развитие  

по методу Марии Монтессори» 

 

Система сенсорного воспитания М. Монтессори включала понятие 

"сенсорная культура ребенка". Она рассматривает сенсорное развитие как важную 

составную часть и основу формирования личности без развитых органов чувств 

не может быть интеллекта и воспитанного человека. Чувственное восприятие 

является основой умственного и нравственного жизни. Метод М. Монтессори не 

просто указывает ребенку на качестве предметов и явлений окружающего мира, а 

дает возможность самостоятельно приобретать знания и открывать свой 

внутренний мир, что гораздо важнее, чем сообщение со стороны взрослых. 

 

1. Материалы для развития чувств 

1.1. Введение 

Материалы построены таким образом, чтобы развивать по отдельности 

различные сферы чувств, таких, как осязание, вкус, обоняние. На этих материалах 

ребенок учится также слушать тишину и звуки, различать вес, цвет и форму 

предметов. Дифференцированное совершенствование умения осознанно 

воспринимать подобные ощущения дает возможность ребенку 

сконцентрироваться на каком-либо одном из них. Таким образом он учится 

управлять своими эмоциями и постигать мир во всем многообразии. 

Точно так же обстоит дело с принципом «от простого к сложному». Для 

каждой сферы чувств имеются материалы различной степени сложности. Каждый 

отдельный материал рассчитан на определенную степень сложности, но все 

вместе материалы связаны между собой и образуют единое целое. Ребенок 

занимается с одним материалом до тех пор, пока вдоволь не насладиться им и не 

перейдет на следующую ступень трудности. 

Ребенок любит повторения и прекращает занятия тогда, когда его 

потребность удовлетворена. При этом он в равной мере тренирует свою моторику 

и сенсорику. 

Самодеятельность, выбор материала, совершенствование методов работы 

способствуют развитию организационных возможностей ребенка. Он учится 

планировать, подготавливать распределять, согласовывать, выполнять 

договоренность, работать сообща с другими, короче: он учится вести себя 

дифференцировано, эффективно и целенаправленно. 

Урок должен быть обязательно четким и наглядным. Наблюдая за детьми, 

учитель понимает, когда можно перейти к уроку. Важно, чтобы ребенок сам 
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приносил данный материал, знал место этого материала и по привычке убирал его 

туда после окончания работы. Необходимо принять во внимание следующее: 

 — как только ребенок будет готов к выполнению задачи, нужно правильно 

выбрать момент для урока;  

— во время урока решающими являются атмосфера и личный контакт с 

ребенком; 

 — на столе или на ковре должен лежать только материал для урока и 

никакой другой; 

 — урок по использованию того или иного материала должен быть ясным и 

недвусмысленным.  

Медленные и понятные действия играют решающую роль. При этом 

следует как можно меньше говорить. Важно не мешать контакту ребенка с 

материалом; 

 — учитель показывает всю последовательность действий при работе с 

материалом, так чтобы ребенок смог узнать и воспроизвести эти действия.  

Как только ребенок понял урок, он переходит к самостоятельной работе, а 

учитель наблюдает за ним. Затем учитель покидает ребенка, но смотрит на него с 

некоторого расстояния;  

— если ребенок после преподанного урока работает с материалом 

неправильно, его ни в коем случае нельзя порицать за это. Нужно повторить урок 

позже, в более благоприятный момент времени; — после урока ребенок далее 

работает самостоятельно. Робкого ребенка учителю следует побуждать и 

воодушевлять, но никогда не заставлять выполнить показанное упражнение с 

материалом;  

— как только ребенок научится обращаться с материалом самостоятельно, 

можно разумно комбинировать и варьировать соответствующие материалы;  

— в дальнейшем уроки могут преподаваться как одному ребенку, так и 

нескольким одновременно.  

Наиболее важен первый урок. Определение индивидуального уровня 

развития ребенка, личный контакт, пристальное внимание к нему имеют основное 

значение. 

После длительной и интенсивной работы с материалом нужно закрепить 

приобретенные навыки и ввести новые понятия. Это происходит на устных 

уроках. Подобные уроки должны быть трехступенчатыми. 

1-я ступень: Учитель устанавливает связь между предметом и его 

названием, то есть он указывает на предмет и ясно, четко произносит его 

название. Так вещь и название прочно ассоциируются друг с другом. Название 

связывается с конкретной вещью. 
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2-я ступень: Учитель произносит название предмета, ребенок должен 

указать соответствующий предмет и дать его учителю, положить его на стол или 

отнести обратно на место. Из-за частой смены поручений ребенок постепенно 

учится быстро наводить порядок, не теряя интереса к этому занятию. Повторения 

должны быть многочисленными, интересными для ребенка и учитывающими его 

сильное стремление к движению. 

3-я ступень: Учитель указывает на предмет и просит ребенка назвать его. 

Пассивный словарь становится активным. Ребенок теперь знает и предмет, и его 

название. Третья ступень представляет собой контроль второй ступени. Таким 

образом ребенок расширяет свой активный словарь. Кратко это можно выразить 

так: 

1. Это -… 2. Дай мне… 3. Что это? 

Хороший урок, преподанный в нужное время дает ребенку новые знания и 

навыки, расширяет представления об окружающем мире. Урок дает ребенку ключ 

к миру, которым тот открывает для себя новые грани и измерения мира. Знания, 

приобретенные с помощью материала, будут применены и испытаны ребенком на 

его окружении. Ребенок нормализует себя: его духовный потенциал растет, 

возможности концентрируются и расширяются. Связи между его внутренним и 

окружающим миром будут углубляться и укрепляться, его «я» проснется. Он 

станет независимым. 

 

1.2. Материалы для различения размеров 

1.2.1. Розовая башня 

Материал: розовая башня состоит из 10 кубиков (тяжелое дерево, розовый 

цвет) разных размеров. Длина ребра наименьшего кубика 1 см, длина ребра 

наибольшего кубика — 10 см. 

Прямая цель: формирование понятий «большой» — «маленький». 

Косвенная цель: развитие моторики, координации движений умения 

упорядочивать предметы. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Место для работы — ковер, на котором лежат в 

беспорядке кубики. Ковер должен отличаться по цвету от материала. Учитель 

берет одной рукой самый большой куб и ставит его перед ребенком, берет 

следующий по величине куб и ставит точно сверху на первый. Младшие дети 

берут большой куб обеими руками. Обхватывая и сжимая кубики в руках, дети 

учатся различать размеры. При этом надо обратить их внимание на равные 

промежутки между боковыми гранями меньшего и большего кубов и на 

целенаправленность действий при построении башни. Так, по порядку 

уменьшения размеров, кубики ставятся друг на друга, и получается башня. Мы 
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можем руками провести по боковым граням башни снизу вверх и сверху вниз. 

После этого ребенку становится понятной закономерность изменения величин. 

Башню разбирают кубик за кубиком. Ребенок может повторить упражнение. Этим 

завершается весь ход упражнения. Оно закончено, когда материал возвращен на 

свое место. 

Контроль за ошибками: если заданный порядок построения башни не 

соблюден, то ошибка определяется зрительно или с помощью рук. 

Дальнейшие упражнения: — вариации основного упражнения в 

вертикальном и горизонтальном направлениях: 

· кубики нужно так поставить друг на друга или положить друг за другом, 

чтобы угол и две стороны каждого кубика совпали. Самый маленький кубик 

ставится на образовавшееся свободное место. Самый маленький кубик можно 

считать воплощенной мерой изменения величин; 

· кубики так раскладывают один за другим, чтобы последующий меньший 

куб приставлялся к середине грани предыдущего поочередно то слева, то справа 

от ее средней линии. При этом будет понятна статистическая закономерность; 

· кубики ставятся друг за другом по диагонали; 

· изменение заданного порядка 10-1 с учетом гармонии, в вертикальном и 

горизонтальном направлениях; 10-5-9-4-8-3-7-2-6-1 или 10-1-9-2-8-3-7-4-5-6. 

Через подобную закономерность ребенок может найти много вариаций работы с 

материалом. 

· Ряд кубиков прерывают, вынимая их него один кубик, и ребенку 

становится очевидной дисгармония. 

· Башня строится с закрытыми глазами. 

· Комбинационные игры с Коричневой лестницей, Красными штангами, 

Коричневой лестницей и Красными штангами одновременно. 

Словесный урок: большой — маленький, большой — больше — самый 

большой маленький — меньше — самый маленький, самый большой — самый 

маленький, больше, чем — меньше, чем. Этот раздел типичен для всех 

материалов, где составляются какие-либо ряды. 

1-я ступень: Учитель выбирает из 10 кубиков самый большой и самый 

маленький. Понятие будет выработано при помощи трехступенчатого урока. 

Самый поразительный контраст наиболее эффективен. Остальные кубики 

остаются на своем месте, чтобы внимание ребенка было направлено только на эти 

два кубика. Учитель берет самый большой куб, обхватывает его и говорит: «Из 

этих двух вот этот большой». Затем он берет самый маленький в руку, говорит:» 

Из этих двух кубиков вот этот маленький». Так как понятие «большой — 

маленький» необходимо для дальнейшей работы, продемонстрировать его на 

других кубиках. 
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2-я ступень: После того, как на 1-й ступени учитель назвал ребенку 

сопоставление размеров, он может теперь углубить понятие «большой — 

маленький». В большинстве случаев переход от 1-й ко 2-й ступени происходит 

немедленно. Он просит ребенка: «Дай мне из этих двух большой куб! Дай мне 

маленький кубик!» При этом он пробует использовать возможно большее 

количество вариаций с другими парами кубиков. 

3-я ступень: Когда ребенок совершенно уверен в выборе куба, можно 

перейти к 3-й ступени. Теперь ребенок должен быть в состоянии назвать, 

большим или маленьким является один куб по сравнению с другим. Перед 

ребенком ставят пару кубиков и спрашивают: «Какой этот кубик?» Ребенок 

отвечает: «Большой». — «А этот кубик» — «Маленький!» 

«Большой — больше — самый большой». «Маленький — меньше — самый 

маленький». 

Из 10 кубиков учитель выбирает 3 самых больших (1-я ступень). 

Наименьший из них сравнивает с очевидно меньшим четвертым кубом. 

Показывает на большой куб и говорит: «Этот большой!» Затем указывает на 

следующий по величине и говорит: «Из трех этот — самый большой!» Так же 

прорабатывается понятия «маленький — меньше — самый маленький». 2-я и 3-я 

ступени урока могут относиться только к предметам, выбранным в порядке 

увеличения их размеров. Они исходят из основного предмета, в данном случае 

куба, называемого «большим». Назвать отдельный куб можно, лишь сравнивая 

друг с другом 3 куба. Учитель просит ребенка расположить кубики по 

возрастанию или убыванию размеров. «Самый большой — самый маленький». 

При составлении ряда из нескольких кубиков нужно словесно выделить два 

внешних кубика. «Из кубиков вот этот — самый большой, а этот — самый 

маленький!» Ребенок выбирает в другом гармонично построенном ряду 

наибольший и наименьший кубики. 

«Больше, чем — меньше, чем. 

В дальнейшем основываются на точном названии величины куба внутри 

некоторого ряда, например, 10. Учитель берет куб 5 и сопоставляет его с другими 

кубиками ряда: «Этот меньше, чем те!» При этом он указывает на кубы 6, 7, 8, 9, 

10. «Он больше, чем эти!» При этом он показывает на кубы 4, 3, 2, 1. 

Применение: 

· предложить найти кубы равного размера; 

· перенос понятия «большой — маленький» на предметы; 

· предложить найти градации величин других предметов. 
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1.2.2. Коричневая лестница 

Материал: коричневая лестница состоит из 10 деревянных призм, каждая 

длиной 20 см. Боковые стороны их — квадраты. Длины ребер квадратов 

уменьшаются от 10 см до 1 см. 

Прямая цель: формирование понятия «толстый — тонкий». 

Косвенная цель: развитие моторики, координации движений, формирование 

порядковых структур. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Рабочее место — ковер, на котором в 

беспорядке лежат призмы. Материал должен четко выделяться по цвету на фоне 

ковра. Учитель охватывает рукой самую толстую призму, кладет ее перед 

ребенком, берет следующую, более тонкую, и кладет ее точно перед первой, так 

чтобы длинные стороны обеих призм соприкасались друг с другом. Так призмы 

прикладываются друг к другу одна за другой при соблюдении заданной 

закономерности построения ряда. Через охватывание рукой или руками ребенок 

«понимает» различие величин. Возникает ступенчатая структура — лестница. 

Можно провести рукой по лестнице, начиная с самой высокой и кончая самой 

низкой ступенью или наоборот. Таком образом ребенок понимает закономерность 

изменения величин. Лестница разбирается призма за призмой. Ребенок может 

повторить упражнение. Этим завершается ход упражнения. Оно полностью 

закончено, когда материал снова возвращен на место. 

Контроль над ошибками: если заданный порядок построения лестницы не 

соблюдается, то ошибку можно увидеть и ощутить руками. 

Дальнейшие упражнения: 

· лестница строится по тому же закону, как и прежде, но начиная с самой 

тонкой призмы; — призмы нужно так положить друг за другом, чтобы они 

соприкасались квадратными сторонами; 

· упорядочить призмы, ставя их вертикально и соблюдая тот же закон 

построения ряда; 

· призмы кладут друг за другом так, чтобы следующая более тонкая призма 

доходила до середины грани предыдущей, располагая из попеременно то слева, то 

справа от средней линии грани предшествующей призмы. 

· Изменение заданного порядка призм 10-1 с учетом гармонии в 

вертикальном и горизонтальном направлениях: 10-5-9-4-8-3-7-2-6-1 или 10-1-9-2-

8-3-7—4-6-5. Через такие закономерности ребенок может найти много вариаций 

работы с материалом. 

· Построение лестницы, если мера изменена. Например, пусть порядковой 

мерой является призма 2: 10-8-6-4-2 и 1-3-5-7-9. Порядковая мера — призма 3, 
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тогда возможны лестницы: 1-4-7-10 или 3-6-9 (другими словами, меняется «шаг» 

лестницы); 

· ряд призм 10-1 прерывают, вынимая из него какую-либо призму, ребенок 

должен указать, в каком месте гармония нарушена. Если устный урок уже 

прошел, то ребенок может объяснить взаимосвязь с другими призмами; — 

лестницу можно построить с закрытыми глазами; 

· комбинационная игра с Розовой башней, с Красными штангами, с Розовой 

башней и Красными штангами одновременно. 

Устный урок. Он состоит в назывании различий: толстый — тонкий, 

толстый -толще -самый толстый, тонкий — тоньше — самый тонкий, самый 

толстый — самый тонкий, толще, чем — тоньше, чем. 

Применение: 

· перенос понятия «толстый — тонкий» на другие предметы; — измерить и 

сравнить толщину предметов одинаковой формы, например, карандашей, 

газетных пачек. 

 

1.2.3. Красные штанги 

Материал: 10 красных деревянных штанг. Самая короткая штанга имеет 

длину 10 см. Каждая следующая штанга длиннее предыдущей на 10 см. Самая 

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

Прямая цель: Формирование понятий «длинный — короткий». 

Косвенная цель: развитие моторики, координации движений, формирование 

порядковых структур, подготовка к работе с числовыми штангами. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Штанги лежат в беспорядке на ковре. Ковер 

должен достаточно отличаться по цвету от материала. Учитель берет самую 

длинную штангу, охватывает ее руками за концы и кладет у верхнего края ковра. 

Он проводит правой рукой по всей длине штанги. Затем от берет более короткую 

штангу и кладет ее перед первой. При этом обращает внимание на то, чтобы 

левые концы штанг лежали на одной прямой. Когда все штанги упорядочены, 

учитель проводит рукой по ступенькам получившейся лестницы. Так ребенок 

интуитивно постигает различие длин. Перед тем, как ребенок повторит 

упражнение, штанги нужно снова разложить поодиночке в беспорядке на ковре. 

Контроль за ошибками: равномерность ряда нарушена (визуальный 

контроль). Правильность промежутков между длинами ступеней «лестницы» 

проверяется самой короткой штангой (механический контроль). 

Дальнейшие упражнения: 

· упорядочивание штанг в виде ступенчатой фигуры; 
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· данное приращение длин штанг нужно измерить самой короткойштангой; 

— упорядочивание штанг в обратной последовательности; 

· штанги кладут друг за другом так, чтобы конец следующей более короткой 

штанги находился на середине предыдущей, попеременно то слева, то справа от 

нее; — штанги кладут друг на друга, чтобы получилась стена; 

· штанги упорядочивают, складывая друг на друга «крестом». Стараясь 

сбалансировать штанги, ребенок обращает внимание на их центр; 

· штанги упорядочивают с закрытыми глазами; 

· заданный порядок 10-1 меняют, учитывая гармонию: 10-5-9-4-8-3-7-2-6-1 

или 10-1-9-2-8-3-7-4-6-5. Через такую закономерность можно найти множество 

различных вариантов работы с материалом: 

· из ряда, упорядоченного 110-1, вынимают одну штангу, а остальные 

сдвигают, закрывая промежуток. Ребенок должен указать место нарушения 

гармонии. Это упражнение проводится как игра партнеров; — если устный урок 

уже проведен, ребенок может объяснить соотношения между штангами (смотрите 

устный урок); 

· упорядочить штанги, приставляя каждую следующую к правому углу 

предыдущей; 

· упорядочивание штанг при измененной мере, то есть с измененным 

«шагом» лестницы при порядковой мере 2. Например: 2-4-6-8-10; 

· ребенку показывают штангу. Он оценивает ее длину, касаясь штанги рукой 

через промежутки, тренируется глазомер; 

· складывая друг с другом соответствующие штанги, получить 

соответствующие штанги одинаковой длины; 

· построить равносторонний пятиугольник, используя все штанги; 

· измерить штангами длину. Этим подготавливается дальнейшая работа 

со стандартными единицами измерения. 

Комбинационные игры: с Розовой башней, с Коричневой лестницей, с 

Розовой башней и Коричневой лестницей одновременно. 

Устный урок. Он посвящен названиям различий: длинный — короткий, 

длинный — длиннее — самый длинный, короткий — короче — самый короткий, 

самый длинный — самый короткий, длиннее, чем — короче, чем. 

Применение: 

· перенос понятия «длинный — короткий» на другие предметы; 

· нахождение предметов равной длины; 

· измерение и сравнение длин предметов одинаковой формы, например, 

ниток, картонных катушек. 
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1.2.4. Блоки с цилиндрами-вкладышами 

Материал: 4 деревянных блока натурального цвета с углублениями для 10 

деревянных цилиндров. У каждого цилиндра есть кнопка, за которую можно его 

держать. Четыре блока различаются друг от друга следующим образом: 

Блок А: цилиндры изменяются в одном направлении — по размеру. 

Диаметр у всех них остается одним и тем же, высота равномерно уменьшается. 

Блок В: цилиндры изменяются в двух направлениях. Высота остается 

постоянной, диаметр (ширина и глубина) равномерно уменьшается. 

Блок С: цилиндры изменяются в трех направлениях. Высота и диаметр 

равномерно убывают. 

Блок Д: цилиндры изменяются в трех направлениях. Высота равномерно 

убывает, а диаметр равномерно увеличивается (ряд с «обратным ходом»). 

Прямая цель: узнать о различии размеров при неизменной форме. Узнать, 

как полость и тело соответствуют друг другу. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики для обучения письму, 

подготовка к держанию карандаша при письме. Создание порядковых структур 

(представления о порядке) в области размеров предметов. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Блоки включаются в работу по одному. Учитель 

начинает с блока В. В первый раз рекомендуется взять блок В, так как цилиндры в 

нем равной высоты, и при вставлении цилиндра в не то отверстие ошибка хорошо 

видна ребенку. Порядок взаиморасположения учителя и ученика важен. Так 

ребенок может наблюдать за действием учителя при вынимании и вставлении 

цилиндров. Учитель берет цилиндр из блока и ставит его на стол перед блоком. 

При этом он ясно показывает, как нужно охватить кнопку тремя пальцами правой 

руки (пальцами, которыми пишут). Затем он вытаскивает все цилиндры и ставит 

их в беспорядке на стол. Если учитель хочет обратить внимание ребенка на 

углубления в блоке, то вынутый цилиндр лучше всего ставить позади блока. 

Теперь он берет произвольный цилиндр, внимательно рассматривает его, 

заглядывает в углубления блока, сравнивает цилиндр и углубления друг с другом 

и помещает цилиндр в подходящее углубление. Так он поступает со всеми 

цилиндрами. Ребенок повторяет действия учителя. Точно так же поступают 

поочередно с другими блоками. 

Контроль за ошибками: нарушение гармонии очевидно и осязаемо. 

Дальнейшие упражнения: 

· цилиндры стоят перед блоком, ребенок выбирает произвольный цилиндр, 

чтобы затем вставить его в подходящее углубление; 

· выполнение основного упражнения с закрытыми глазами; 
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· выполнение упражнения одновременно с двумя, а позже с тремя и 

четырьмя блоками. Важно, чтобы ребенок мог заглянуть во все углубления. Надо 

даже предоставить возможность найти нужное углубление, переставляя цилиндр 

из одного углубления в другое; 

· ребенок расставляет вытащенные цилиндры, беспорядочно стоящие на 

столе, в равномерно убывающий или возрастающий ряд; 

· повторение упражнения с закрытыми глазами; 

· ребенок начинает со среднего цилиндра и продолжает ряд вправо и влево; 

· из упорядоченного ряда цилиндров один вынимают, остальные сдвигают, 

чтобы не оставалось пустого места. Ребенок должен указать место нарушения 

гармонии. Затем ребенок снова ставит цилиндр на подходящее место в ряду. 

Ошибку можно распознать при помощи ощупывания пальцами; 

· нужно найти одинаковые цилиндры; 

· ребенок составляет множество, элементы которого согласуются в каком-то 

свойстве, например, имеют равную высоту или равный диаметр; 

· строятся множества, элементы которых согласуются в двух свойствах, 

например, имеют равную высоту и равный диаметр. Нужно назвать, в чем именно 

согласуются эти элементы. Смотрите устный урок! — ребенок ставит цилиндры 

некоторого ряда на бумагу, обводит их основание карандашом и сравнивает 

кружочки друг с другом; — вставные цилиндры комбинируются с цветными 

цилиндрами (игра 3.2.5.). 

Устный урок: Цилиндры: 

Блок А: высокий — низкий; высокий — выше — самый высокий; низкий — 

ниже — самый низкий; самый высокий — самый низкий; выше чем — ниже, чем; 

Блок В: толстый — тонкий; толстый — толще — самый толстый; тонкий — 

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

чем. 

Блок С: большой — маленький; большой — больше — самый большой; 

маленький — меньше — самый маленький; самый большой — самый маленький; 

больше, чем — меньше, чем. 

Блок Д: высокий — низкий; толстый — тонкий. 

Пустоты: глубокий — мелкий; глубокий — глубже — самый глубокий; 

мелкий — мельче — самый мелкий; самый глубокий — самый мелкий; глубже, 

чем — мельче, чем. широкий — узкий; широкий — шире — самый широкий; 

узкий — уже — самый узкий; самый широкий — самый узкий; шире, чем — уже, 

чем. глубокий — широкий, мелкий — узкий. 

Перед проведением этого устного урока ребенок должен поработать с 

Розовой башней и Коричневой лестницей. На этих материалах ребенок сначала 

может лучше понять различия размеров. 
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Применение: ребенок ищет другие предметы цилиндрической формы. 

 

1.2.5. Цветные цилиндры 

Материал: 4 деревянных ящика, каждый из которых содержит по 10 

отдельных цилиндров. Они соответствуют по размерам вставным цилиндрам. 

Голубые цилиндры соответствуют вставным цилиндрам блока А, красные 

цилиндры соответствуют вставным цилиндрам блока В, желтые цилиндры 

соответствуют вставным цилиндрам блока С, зеленые цилиндры соответствуют 

вставным цилиндрам блока Д. 

Прямая цель: осознать, что при одной и той же форме предметы могут 

иметь различные размеры. Составить ряды по заданным или самостоятельно 

выбранным правилам. Закрепить понятия (наглядный устный урок). 

Косвенная цель: обучение целенаправленным действиям и 

совершенствование моторики. Составление упорядоченных структур 

относительно размеров предметов. Возраст: около четырех лет. 

Как работать с материалом. Учитель приносит ящик с желтыми 

цилиндрами. При этом он показывает ребенку, как можно нести ящик, ставит его 

на место для работы, освобождает ящик и ставит его в сторону. Желтые цилиндры 

самые простые для работы. Начиная с самого большого цилиндра, учитель 

выстраивает ряд из равномерно изменяющихся по размерам цилиндров. При этом 

он сравнивает цилиндры, сопоставляя их друг с другом, выбирает следующий по 

величине цилиндр и ставит его в ряд. Одним из пальцев он прикасается 

поочередно к цилиндрам в построенном ряду, подчеркивая тем самым их 

ступенчатое расположение. Внимание обращено на целенаправленность действий. 

Ребенок должен обратить внимание на равномерное убывание цилиндров в ряду. 

Ребенок повторяет упражнение. Подобным же образом осуществляется работа со 

всеми рядами цилиндров. 

Контроль над ошибками: при неправильном порядке нарушается гармония 

ряда. Визуальный контроль над ошибками! 

Дальнейшие упражнения: 

· построить башню; 

· выполнить упражнение с закрытыми глазами; 

· построить ряд, основанный на другой закономерности (смотри розовую 

башню!); 

· вытащить цилиндр из ряда, ряд сдвинуть, затем снова поставить 

извлеченный цилиндр на свое место в ряду; 

· найти цилиндры, у которых какое-либо свойство, например, высота или 

диаметр, одно и то же. Ребенок осознает закономерность и может сам найти 

комбинации и вариации; 
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· найти цилиндры, имеющие какие-либо два одинаковых свойства, 

например, одинаковые цвет и диаметр или одинаковые диаметр и высоту; 

· построить из цилиндров змею. Внутри змеи высота цилиндров должна 

убывать; 

· составить комбинации со вставными цилиндрами. 

Устный урок: применение понятий, усвоенных при работе со следующими 

материалами: розовая башня, коричневая лестница, вставные цилиндры, цветные 

таблички. 

Применение: ребенок ищет другие вещи цилиндрической формы. 

 

1.3. Материалы для различения цвета 

1.3.1. Цветные таблички 

Материал: ящик 1 содержит по 2 таблички желтого, красного и голубого 

цвета. Короткие стороны табличек снабжены планками. 

Прямая цель: различение основных цветов. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель вынимает из ящика таблички и 

перемешивает их. Он выбирает две таблички одного цвета и кладет их одну рядом 

с другой. При работе с этим материалом требуется хорошее освещение. Как 

обращаться с табличками, ясно по их внешнему виду. Для того, чтобы лучше 

рассмотреть цветовую поверхность, нужно взяться за верхнюю и нижнюю планку 

таблички. Затем учитель берет другую табличку и кладет ее под первой парой 

табличек одинакового цвета. Теперь из оставшихся он выбирает табличку того же 

цвета, что и табличка без пары, и кладет ее рядом с ней. Последняя пара табличек 

кладется под первыми двумя парами. Пары упорядоченных по цвету табличек 

ясно отделяются друг от друга планками. Ребенок повторяет упражнение по 

выбору пар. 

Контроль над ошибками: контроль ребенок может провести при помощи 

зрительного 

сравнения. 

Дальнейшие упражнения: — раскладывают по табличке желтого, красного и 

голубого цвета, а остальные таблички ребенок кладет в разные места комнаты. 

Теперь учитель указывает ребенку на одну из табличек на его рабочем месте и 

просит принести из комнаты табличку такого же цвета. 

Упражнение на запоминание. Так поступают со всеми табличками, 

лежащими на рабочем месте ребенка. 

Устный урок. Он посвящен названиям цветов: желтый, красный, голубой 

(трехступенчатый урок). 
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Применение: ребенок выбирает один какой-нибудь цвет и ищет в комнате 

предметы того же цвета. 

Материал: ящик 2 содержит по 2 таблички следующих цветов: желтый, 

оранжевый, красный, винно-красный или розовый, голубой, фиолетовый, 

зеленый, коричневый, черный, белый и серый. 

Прямая цель: познакомиться со смешанными цветами, а также с черным и 

белым цветом. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Вводное упражнение проводится точно так же, 

как и с ящиком 1, то есть через подбор пар табличек одинакового цвета. 

Контроль над ошибками. Ребенок может провести контроль над ошибками 

визуально. 

Дальнейшие упражнения: — ребенок выбирает какую-либо цветную 

табличку и кладет ее на ковер. Он ищет в комнате предмет того же или похожего 

цвета и кладет его рядом с табличкой; — если ребенок знает названия цветов, он 

берет по одной табличке и кладет их друг рядом с другом. Другой ребенок 

закрывает глаза. Первый убирает одну из табличек и сдвигает остальные, чтобы 

закрыть пустое место. Второй открывает глаза и называет цвет отсутствующей 

таблички; — если ребенок, экспериментируя с акварельными красками, сам 

получал смешанные цвета, то он может выбрать две таблички основных цветов, 

образующих данный смешанный цвет. 

Применение. Рассматривание цветных картинок. 

Материал. Ящик 3 имеет 9 отделений. Каждое отделение содержит по 7 

табличек одного цвета, тон которых меняется от бледного до яркого. Цвета 

следующие: желтый, оранжевый, красный, винно-красный или розовый, голубой, 

фиолетовый, зеленый, коричневый, серый. 

Прямая цель: правильный подбор и знание цветовых оттенков. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Таблички одного цвета перемешиваются. 

Учитель выбирает две таблички, наиболее контрастные по тону, и сравнивает их 

друг с другом. Затем он раскладывает остальные в соответствии с их тоном, так, 

чтобы получился цветовой ряд табличек, тон которых равномерно меняется. 

Первая и последняя таблички служат исходными пунктами в этом упражнении. 

Через контрастирование ребенок приходит к градуированию. Соответственно 

возрасту и развитию ребенка упражнение упрощают и берут меньше, чем 7 

табличек. В каждом цветовом ряду ребенок сравнивает друг с другом оттенки 

табличек. 
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Контроль над ошибками. Контроль над ошибками ребенок может провести 

визуально. 

Дальнейшие упражнения: — из какого-либо упорядоченного цветового ряда 

убирают табличку и ряд сдвигают, закрывая пустое место. Ребенок должен найти 

место, где оттенок меняется слишком резко. Эти упражнения предъявляют 

высокие требования в особенности к способности запоминать и различать. Они 

проводятся как игры между двумя партнерами и групповые игры: 

· работа с табличками нескольких цветов; 

· работа с табличками всех цветов; 

· упорядочить между собой цветовые ряды; 

· расположить таблички в цветовой ряд по вертикали или по диагонали; -

сложить спираль, начиная со всех самых светлых табличек и продолжая 

табличками следующего по интенсивности оттенка. 

Устный урок. Он посвящен названиям: светлый — темный, светлый — 

светлее — самый светлый, темный — темнее — самый темный, самый светлый — 

самый темный, темнее, чем — светлее, чем. 

Применение: рассматривая цветную картинку, ребенок должен назвать 

знакомые ему цвета, имеющиеся на этой картинке, и показать таблички этих же 

цветов. 

 

1.4. Материалы для различения формы 

Геометрический комод 

Материал: деревянный ящик с 6 выдвижными ящиками внутри его. 

Выдвижной ящик 1 содержит 6 различных треугольников: 

неравносторонний тупоугольный треугольник, равнобедренный остроугольный 

треугольник, равнобедренный тупоугольный треугольник, равнобедренный 

прямоугольный треугольник, равносторонний треугольник. 

Выдвижной ящик 2 содержит 6 различных прямоугольников: от 10 см х 5 см 

до 10 см х 10 см. 

Выдвижной ящик 3 содержит 6 правильных многоугольников: от 5-

угольника до 10-угольника. 

Выдвижной ящик 4 содержит 5 фигур: равнобедренную трапецию, 

прямоугольную трапецию, ромб, параллелограмм, неравносторонний 

остроугольный треугольник. 

Выдвижной ящик 5 содержит 4 фигуры: квадрат с четырьмя полукругами 

снаружи, яйцо, эллипс, треугольник с дугообразными сторонами. 

Выдвижной ящик 6 содержит 6 кругов: их диаметры равномерно меняются 

от 10 см до 5 см. 
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Рамка для первого упражнения. Она разделена на 6 полей. Внутри как 

вкладывающиеся фигуры лежат круг, треугольник, квадрат и три деревянные 

дощечки. Все вкладывающиеся фигуры синие и лежат в рамках цвета дерева. Дно 

выдвижных ящиков также синее. Три комплекта карт для всех фигур. Карты 

также содержатся в комоде. 

1-я серия: поверхность фигур полностью синяя. 

2-я серия: фигуры обведены кантом шириной 1 см. 

3-я серия: фигуры обведены линией 1 мм шириной. 

Прямая цель: узнать геометрические фигуры. 

Косвенная цель: развитие моторики руки, развитие зрительной памяти. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель берет демонстрационную раму с тремя 

фигурами: кругом, квадратом и равносторонним треугольником. Он берет фигуры 

за маленькие кнопки и кладет их по очереди на свободные деревянные дощечки. 

Вынутые фигуры обводит средним и указательным пальцами плавным 

непрерывным движением. Затем точно так же обводит края соответствующих 

свободных углублений рам и вкладывает наконец вынутые фигуры назад в их 

рамы. При дальнейших упражнениях начинают с наибольших контрастов. 

Упорядочивание похожих фигур представляет поначалу большие трудности 

(многоугольники). 

Дальнейшие упражнения: — так же, как в первом упражнении, проводится 

работа в другими выдвижными ящиками (новый интересный пункт!); — можно 

использовать несколько выдвижных ящиков одновременно. Возможна также игра 

между партнерами; — через некоторое время можно проделать те же упражнения 

с закрытыми глазами. Углубление понимания через исключение зрительного 

восприятия; — составление рядов из многоугольников, прямоугольников и 

кругов: начать с самой большой фигуры; начать с самой маленькой фигуры; 

начать со средней по размеру фигуры; построить ряды с закрытыми глазами. Это 

упражнение побуждает ребенка самостоятельной найти правила упорядочивания 

фигур; — все фигуры относят на другой стол. Ребенок замечает какую-нибудь 

рамку и приносит соответствующую ей вкладывающуюся фигуру; — все фигуры 

из одного или нескольких выдвижных ящиков раздают детям. Один ребенок 

становится ведущим игры. Он указывает на одну из рамок. Тот ребенок, у 

которого есть подходящая фигура, приносит ее и вкладывает в рамку. Сначала 

учитель вводит тот комплект карт, на котором фигуры полностью закрашены. Он 

берет карты, соответствующие фигурам из какого-либо выдвижного ящика, 

перемешивает их и раскладывает. Ребенок кладет соответствующие 

вкладывающиеся фигуры на синие фигуры на картах. В предыдущих 

упражнениях интерес ребенка направлен прежде всего на то, как вставить фигуру 
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в рамку. При работе с картами внимание ребенка обращено, собственно, на форму 

фигуры. Помощь зрения постепенно уменьшается. Происходит процесс 

абстрагирования. 

Контроль над ошибками. Фигура должна точно вставляться в рамку. Фигура 

и изображение на карте должны точно соответствовать друг другу. 

Устный урок. Через некоторое время работы с материалом фигуры нужно 

назвать. Учитель организует игру, в которой называются имена фигур. 

Применение. Два ковра, на каждом лежит по одной фигуре. Рядом нужно 

положить предметы той же формы. 

 

1.4.2. Биологический комод 

Материал: деревянный ящик с тремя выдвижными ящиками в нем. В 

выдвижных ящиках содержатся 14 деревянных дощечек с выпиленными в виде 

листьев фигурами и 4 деревянные дощечки без таких вкладышей. Все фигуры-

вкладыши зеленого цвета и лежат в рамках цвета дерева. Дно ящиков зеленое. 

Три комплекта карт для каждой фигуры-вкладыша, содержащейся в комоде. 

1-я серия: вся площадь фигур, изображенных на картах, зеленого цвета. 

2-я серия: изображенные фигуры обведены кантом шириной 1 см. 

3-я серия: изображенные фигуры обведены линией шириной 1 мм. 

Прямая цель: узнать различные формы листьев. 

Косвенная цель: развитие моторики руки, развитие зрительной памяти. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель ставит выдвижной ящик на стол. Он 

берется большим, средним и указательным пальцами за маленькие кнопки на 

фигурах и по очереди кладет фигуры около выдвижного ящика. Средним и 

указательным пальцами плавным непрерывным движением он обводит 

выпиленные фигуры. Затем теми же пальцами он обводит соответствующие 

формы в рамках и вкладывает выпиленные фигуры назад на свои места. 

Подготовка к письму посредством тренировки умения правильно охватывать 

кнопку. Представление о форме в пространстве. Ребенок может повторить 

упражнение. Упражнение закончено, когда ребенок убрал весь материал. У 

ребенка создается впечатление законченности упражнения. 

Контроль над ошибками. Каждая фигура-вкладыш должна точно входить в 

соответствующую рамку. 

Дальнейшие упражнения: 

· аналогично проводят работу с другими выдвижными ящиками; 

· можно использовать сразу несколько выдвижных ящиков одновременно. 

Новый стимул — игра с партнером; 
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· через некоторое время работы с материалом подобные упражнения можно 

проделать с закрытыми глазами. При отсутствии зрительного восприятия 

усиливается восприятие формы через осязание; 

· можно положить рядом друг с другом похожие формы; 

· все фигуры-вкладыши кладут на соседний стол. Ребенок замечает 

какую-нибудь рамку и приносит соответствующую ей фигуру-вкладыш; 

· все фигуры-вкладыши из одного или нескольких выдвижных ящиков 

раздают детям. Один ребенок становится ведущим. Он указывает на одну из 

рамок. Тот приносит ее и вкладывает в рамку. Прежде всего учитель вводит тот 

комплект карт, где изображенные фигуры закрашены полностью. Он берет карты, 

соответствующие одному выдвижному ящику, перемешивает их и раскладывает. 

Ребенок кладет выпиленные фигуры на соответствующие им изображения на 

картах.В предыдущих упражнениях интерес ребенка был направлен на процесс 

вкладывания фигур. При работе с картами внимание ребенка обращается 

собственно на форму фигуры. Помощь зрения постепенно уменьшается. 

Происходит процесс абстрагирования. Затем вводятся два оставшихся комплекта 

карт. 

Работа над ошибками: деревянные фигуры должны соответствовать 

фигурам, изображенным на карте. 

Устный урок. Он относится к биологическим названия форм листьев. Их 

сообщают на трехступенчатом уроке. Названия форм листьев даются при помощи 

других предметов. Ребенок в этом возрасте чаще всего не может отличить листья 

похожей формы с разных пород деревьев. Поэтому названия форм листьев нужно 

вводить при помощи обычных понятий. 

Применение: 

· во дворе или на прогулке собрать листья, а затем засушить их под прессом. 

При этом наибольший интерес дети проявляют чаще всего осенью, когда листья 

окрашены в разные цвета; 

· различные игры по упорядочиванию собранных листьев; 

· упорядочивание проводится с учетом формы, величины, цвета, похожести, 

контраста, оттенков, краев и прожилок листьев. Правила упорядочивания дети 

должны выбрать сколь возможно самостоятельно; 

· сравнение листьев с фигурами-вкладышами из биологического комода. 

 

1.4.3. Конструктивные треугольники 

Материал: состоит из 5 ящиков с треугольниками. 

Прямоугольный ящик 1 Содержит 2 равносторонних треугольника желтого 

цвета, по 2 прямоугольных равнобедренных треугольника желтого и зеленого 

цвета, по 2 прямоугольных неравносторонних треугольника серого, зеленого и 
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желтого цветов, 1 неравносторонний прямоугольный треугольник красного цвета 

и 1 неравносторонний тупоугольный треугольник красного цвета. 

Прямоугольный ящик 2 Содержит только голубые треугольники: 2 

равносторонних треугольника, 2 прямоугольных равнобедренных треугольника, 2 

больших прямоугольных неравносторонних треугольника, 1 маленький 

прямоугольный неравносторонний треугольник, 1 маленький тупоугольный 

неравносторонний треугольник. 

Треугольный ящик Содержит серый равносторонний треугольник, 4 

равносторонних красных треугольника 2 прямоугольных неравносторонних 

треугольника зеленого цвета, 3 тупоугольных равнобедренных треугольника 

желтого цвета. 

Большой шестиугольный ящик Содержит равносторонний треугольник 

желтого цвета, 6 равнобедренных тупоугольных треугольников желтого цвета, по 

2 равнобедренных тупоугольных треугольника красного и серого цветов. 

Маленький шестиугольный ящик Содержит большой равносторонний 

треугольник желтого цвета, 6 равносторонних треугольников серого цвета, 2 

равносторонних треугольника красного цвета, 6 равнобедренных тупоугольных 

треугольников красного цвета. 

На всех цветных треугольниках имеется одна или несколько черных линий, 

кроме голубых треугольников из прямоугольного ящика 2, большого серого 

треугольника из треугольного ящика, желтого треугольника из большого 

шестиугольного ящика. У всех треугольников, которые лежат в одном и том же 

ящике, на обратной стороне имеется отметка, указывающая на соответствующий 

ящик. 

Прямая цель: узнать о взаимосвязи геометрических фигур друг с другом. 

Составлять из одних геометрических фигур другие фигуры. 

Косвенная цель: подготовка к гармонии. 

Возраст: около трех лет. 

Прямоугольные ящики 1 и 2. 

Как работать с материалом. Треугольники вынуты из ящика, перемешаны и 

лежат по отдельности на ковре. Учитель берет треугольник и просит ребенка 

найти другой треугольник той же формы. Ребенок кладет друг на друга 

соответствующие друг другу треугольники и по возможности при этом 

упорядочивает их одновременно по цвету и величине. Лишними остаются два 

красных треугольника, которые различаются и по форме, и по величине. Теперь 

учитель показывает ребенку, как приложить друг к другу красные треугольники 

вдоль черны линий и получить таким образом новую форму. Он проводит 

пальцем по черной линии. Ребенок складывает по черным линиям остальные 

треугольники. Так из треугольников получаются четырехугольники. Получается 
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несколько фигур, равных по площади, но различных по форме. Учитель приносит 

прямоугольный ящик 2. Ребенок кладет голубые треугольника на ковер. Учитель 

предлагает ребенку накрывать голубыми треугольниками другие фигуры. Здесь 

голубых треугольников недостаточно. Теперь учитель побуждает ребенка снять 

голубые треугольники с одной фигуры и накрыть ими поочередно фигуры равной 

величины. Найденные фигуры равной площади придвигают друг к другу. Через 

повторное сравнение устанавливается равенство их площадей. Ребенок повторяет 

упражнение. 

Контроль над ошибками. При основном упражнении — черные линии. При 

сравнении фигур — площади голубых фигур. 

Дальнейшие упражнения: 

· равные фигуры складывают, используя одновременно и голубые 

треугольники, и треугольники других цветов. Помощь черных линий невелика; 

· голубые фигуры и фигуры других цветов упорядочивают, располагая 

рядом друг с другом; 

· фигуры равной площади располагают рядом друг с другом и окружают их 

границей из тесемки, отделяя таким образом от других фигур. Подходящие 

тесемки находятся в корзинках в ящиках с конструктивными треугольниками; 

· посредством передвижения и опрокидывания фигур найти другие формы; 

· из всех треугольников складывать произвольные геометрические фигуры; 

· сложить геометрическую фигуру возможно большей площади; 

· образовать сколь возможно меньшее количество четырехугольников. 

Занятие с треугольниками дают широкие возможности для познания 

благодаря многочисленным взаимосвязям отдельных фигур друг с другом; 

· рисование, раскрашивание, вырезание фигур; 

· упорядочивание фигур, имеющих равную площадь; 

· упорядочивание фигур, имеющих одинаковый цвет и форму; 

· цветные треугольники кладут на соседний стол, голубые лежат на ковре. 

Ребенок оставляет метку рядом с каким-нибудь голубым треугольником и 

приносит соответствующий цветной треугольник. 

Устный урок. Названия фигур уже были даны в упражнениях с 

геометрическим комодом, так как фигуры материала конструктивные 

треугольники всегда составлены из двух или нескольких частей. 

Применение: 

· проводится известная коллективная игра с другими заданиями, например: 

«Я вижу то, что ты не видишь. Оно треугольное, оно квадратное, оно 

прямоугольное»; 



22 
 

· ребенок выбирает четырехугольник и ищет предмет похожей формы в 

своем окружении, например, он берет прямоугольник и находит прямоугольную 

поверхность стола; 

· плоская фигура при помощи тесемок разбивает на треугольники. 

Ребенок понимает, что прямоугольник можно составить из двух 

треугольников. Подобные упражнения нужно проводить с фигурами из всех 

остальных ящиков. 

Треугольный ящик. 

Как работать с материалом. Треугольники лежат вперемешку на ковре. 

Учитель кладет серый равносторонний треугольник перед ребенком Он 

предлагает ребенку из оставшихся треугольников выбрать те, которые одинаковы 

по цвету и форме, и сложить их друг с другом. Учитель берет два зеленых 

треугольника и складывает их черными линиями друг к другу. Затем поступает 

так же с желтыми и красными треугольниками. Ребенок узнает, как построить 

равносторонний треугольник из прямоугольных, тупоугольных и равносторонних 

треугольников. Наконец, он кладет серый треугольник на каждый из построенных 

треугольников и показывает этим, что все они равны. 

Контроль над ошибками. Черные линии и серый равносторонний 

треугольник. 

Дальнейшие упражнения: 

· сложить из всех треугольников один большой равносторонний 

треугольник; 

· сложить другие большие фигуры, например, трапецию, ромб, 

параллелограмм; 

· составной треугольник положить на цветную и обвести, убирая затем 

поочередно маленькие треугольники, из которых он состоит. Проводить 

карандашом каждый раз вдоль освободившихся сторон. Полученные 

треугольники вырезать; 

· серый равносторонний треугольник обвести и вырезать. Отдельные части, 

например, красные треугольники, обвести и вырезать. Поэкспериментировать с 

ними и найти при этом фигуры, имеющие равные площади, но различную форму. 

· Большой шестиугольный ящик. 

Как работать с материалом. Все треугольники лежат вперемешку на столе. 

Учитель кладет перед ребенком большой желтый треугольник. Он проводит по 

черным линиям и просит ребенка приложить к большому треугольнику другие 

желтые треугольники соответственно черным линиям. Получается 

шестиугольник. Затем учитель убирает большой желтый треугольник. Ребенок 

кладет на освободившееся место другие желтые треугольники. Красные 

треугольники складываются друг с другом. Получается ромб. Ребенок старается 
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различными способами наложить его на шестиугольник. Затем ребенок кладет 

вплотную друг к другу серые треугольники так, чтобы получился 

параллелограмм. Его можно сравнить с ромбом и шестиугольником. Построение 

шестиугольника из треугольников и ромбов. 

Контроль над ошибками. Черные линии и сравнение с составными 

фигурами. 

Дальнейшие упражнения: 

· сложить большие фигуры, например, треугольник, трапецию; 

· комбинации с фигурами из треугольного ящика; 

· при помощи переворачивания и наложения друг на друга найти фигуры, 

имеющие равные площади, но различную форму. 

· Маленький шестиугольный ящик 

Как работать с материалом. Треугольники лежат вперемешку на ковре. 

Ребенок сортирует их по цвету и форме. Учитель кладет желтый треугольник на 

середину ковра. Он предлагает приложить к этому треугольнику три красных 

треугольника. Так получается шестиугольник. Затем учитель убирает желтый 

треугольник. Освободившееся место ребенок заполняет другими красными 

треугольниками. Потом учитель предлагает ребенку сложить друг с другом серые 

треугольники. Ребенок сравнивает два шестиугольника. Наконец, ребенок 

складывает друг с другом зеленые треугольники по черным линиям так, чтобы 

получилась трапеция. Ребенок пробует всевозможными способами наложить эту 

трапецию на красный и серый шестиугольники. Из равносторонних красных 

треугольников ребенок составляет ромб и различными способами накладывает 

его на красный и серый шестиугольники. 

Контроль над ошибками. Черные линии и сравнение с составными 

шестиугольниками. 

Дальнейшие упражнения: — комбинации со всеми ящиками. Составить 

возможно большее число фигур одинаковой формы, например, шестиугольников, 

квадратов, прямоугольников. Построение шестиугольников из треугольников, 

трапеций. 

 

1.4.4. Геометрические тела 

Материал: Корзина, платок, 9 синих геометрических тел: шар, эллипсоид, 

яйцо, цилиндр, пирамида, конус, параллелепипед, куб, трехгранная призма. Ящик 

с дощечками в форме оснований перечисленных геометрических тел: 3 квадрата, 

2 круга, 2 прямоугольника, 1 равносторонний треугольник 1 равнобедренный 

треугольник. 

Прямая цель: обратить внимание на геометрические тела и их характерные 

особенности. 
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Косвенная цель: подготовка к стереометрии. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель выбирает различные тела, например, 

шар, конус, куб. Он поворачивает их в руках и старается со всей очевидностью 

показать различия между ними, катая и опрокидывая их. Нужно обратить 

внимание на искривленные и плоские поверхности. Постепенно в упражнение 

включаются все тела. 

Контроль над ошибками происходит при работе над материалом. 

Устный урок. Катать — опрокидывать. Целесообразно провести этот 

устный урок перед дальнейшими упражнениями. 

Дальнейшие упражнения: 

· тела лежат в накрытой корзине. Ребенок засовывает в нее руку, ощупывает 

какое-либо тело, говорит, катается это тело или опрокидывается, и вытаскивает 

его наружу; 

· ребенок закрывает глаза. Учитель дает ему какое-либо тело. Ребенок 

ощупывает его и возвращает учителю, который кладет его среди других тел. 

Ребенок открывает глаза и должен теперь без ощупывания вновь узнать это тело; 

· ребенок формирует множество (группы) тел, которые только катаются, 

которые могут стоять, которые могут стоять и кататься. Игра, в которой 

проясняются представления о множествах. Разделяющее множество! 

Применение: 

· ребенок ищет предметы из своего окружения, которые катаются или 

опрокидываются, и упорядочивает их в соответствии с этими свойствами; 

· на двух ковриках лежит каждый раз по одном геометрическому телу. 

Ребенок ищет предмет похожей формы: например, на шар похожи мяч, бусина, 

клубок пряжи; на куб — детский кубик, какой-нибудь ящик. 

Как работать с материалом. Для введения дощечек, имеющих форму 

оснований геометрических тел, учитель берет дощечки из ящика и кладет из на 

стол. Он выбирает какое-либо геометрическое тело, сравнивает его нижнее 

основание с дощечками и подбирает соответствующую ему дощечку. Точно так 

же он поступает со всеми остальными геометрическими телами. Три дощечки 

остаются лишними, так как одно геометрическое тело может иметь различные 

основания. Их нужно затем дополнительно расположить около соответствующих 

тел. 

Контроль над ошибками. Дощечки, повторяющие форму оснований тел, и 

соответствующие основания тел должны совпадать. 

Устный урок. Названия различных тел сообщают на трехступенчатом уроке. 

Начинают с известных тел, например, с шара, куба. 

Дальнейшие упражнения: 
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· поставить на одно основание все тела, которые ему соответствуют; 

· найти множество тел с прямоугольным основанием или боковой гранью. 

Игра, в которой проясняются представления о множествах; 

· найти тело с прямоугольной и квадратной боковыми гранями; 

· построить ряд из всех тел так, чтобы два стоящие рядом тела имели что-

нибудь общее; 

· тела раздают детям. Один ребенок произносит их названия, другие дети 

приносят тела; 

· тела, названия которых известны ребенку, кладут в корзину и накрывают 

платком. Ребенок ощупывает тело, называет его и вынимает из корзины; 

· назвать тело и найти его в закрытой корзине. 

Применение. Два коврика. На каждом лежит одно геометрическое тело, 

например, цилиндр и куб. Ребенок выбирает похожие тела из Монтессори-

материалов и упорядочивает их. Ребенок обнаруживает, что в Монтессори-

материалах часто встречаются геометрические тела. 

 

1.5. Материалы для различения структурных поверхностей и материалов 

1.5.1. Клавишная доска (шероховатый — гладкий) 

Материал: Доска (24 см х 12 см), которая разделена на 2 квадрата. Один 

квадрат гладко отлакирован, другой обтянут шершавой бумагой. Доска (24 см х 

12 см), которая разделена на 9 равных полос. Они попеременно отлакированы или 

обтянуты шершавой бумагой. 

Прямая цель: развитие осязания. Узнать различные качества поверхностей. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики, подготовка к письму. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель берет первую доску. Он показывает, 

как пальцами одной руки с расслабленным запястьем медленно и легко сверху 

вниз проводят сначала по одной, потом по другой поверхности. Делает это 

несколько раз. Ребенок повторяет упражнение. Затем учитель берет вторую доску, 

снова легко касается поверхности, но теперь уже только указательным и средним 

пальцами, так как промежуток очень узок. Начинает с одного края доски и 

переходит затем от одного к другому промежутку. Чувствительность концов 

пальцев можно повысить с помощью мытья рук в теплой воде. Касание должной 

быть легким, словно пальцы парят над поверхностью. 

Контроль над ошибками: различные качества шершавой и гладкой 

поверхностей. 

Дальнейшие упражнения. Прикоснуться сначала ко всем шершавым, затем 

во всем гладким поверхностям. 
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Устный урок. Шершавый — гладкий. Учитель закрывает глаза, касается 

пальцами шершавой поверхности и говорит: «Шершавая». Лучшая концентрация 

при касании. Затем он касается гладкой поверхности и говорит: «Гладкая». Он 

делает это несколько раз и побуждает повторить ребенка (1-я ступень). «Покажи 

мне шершавую, покажи мне гладкую!» (2-я ступень). Учитель спрашивает 

ребенка: » Какая на ощупь эта поверхность?» Ребенок отвечает: «Шершавая». 

«Какая на ощупь другая поверхность?» — «Гладкая»(3-я ступень). 

Применение. Учитель предлагает ребенку: «Найти в комнате что-нибудь 

шершавое!»; «Найди что-нибудь гладкое!» 

 

1.5.2. Доска для ощупывания (крупный — мелкий) 

Материал: ящик с 10 досками (10 см х 9 см), которые оклеены шершавой 

бумагой 5 сортов. Они одинаковы попарно. 

Прямая цель: развитие осязания, узнать различные качества шершавых 

поверхностей. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель кладет обе серии отдельно на стол. Он 

выбирает из одной серии табличку, щупает ее, затем ищет путем ощупывания 

подходящую табличку в другой серии и кладет ее рядом. Так он поступает со 

всеми остальными табличками. Затем предлагает ребенку повторить упражнение. 

Для нетренированного ребенка число пар можно уменьшить. Это упражнение 

малыш делает с открытыми глазами очень быстро, так как каждая пара отличается 

от другой также по цвету. При дальнейшей работе учитель берет одну серию 

досок и смешивает их. Теперь он ищет доску с самой крупнозернистой 

поверхностью и кладет ее в сторону. Из оставшихся досок он снова выбирает 

доску с самой крупнозернистой поверхностью и кладет ее рядом с первой. Так 

упражнение продолжают, пока не получится равномерно упорядоченный ряд. 

Контроль над ошибками: через повторный контроль при помощи осязания и 

визуально. 

Дальнейшие упражнения: Градацию начинают не с контрастов, а в 

середины ряда. 

Устный урок. Он посвящен следующим понятиям: крупный — мелкий, 

крупный — крупнее — самый крупный, мелкий — мельче — самый мелкий, 

крупнее, чем — мельче, чем. 

Применение. Учитель берет доску, показывает ее ребенку и предлагает: 

«Найди 

что-нибудь крупнее!»; «Найди что-нибудь мельче!» (Подготовительная 

среда!) 



27 
 

1.5.3. Ящик с кусочками ткани 

Материал: в ящике находится некоторое количество кусочков тканей, 

одинаковых попарно. Они отличаются по качеству ткани, по цвету или по 

рисунку. Повязка на глаза. 

Прямая цель: развитие осязания. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель берет кусочки тканей из ящика и 

кладет их на стол, попарно упорядочивая. Он кладет перед ребенком две пары 

сильно отличных друг от друга тканей, берет поочередно кусочки в руку и 

ощупывает их большим и указательным пальцами. Предлагает ребенку поступить 

так же. Теперь он перемешивает кусочки, дает один из них в руки ребенку, 

ребенок должен его ощупать и выбрать такой же среди остальных кусочков. 

Постепенно одна за другой выводятся другие пары. Ткани также можно отличить 

визуально. ребенок должен быстро выполнить упражнение с закрытыми глазами. 

Это приводит к лучшей концентрации на осязании. 

Контроль над ошибками: через повторное сравнение кусочков тканей с 

помощью осязания и визуально. 

Дальнейшие упражнения: — ребенку предлагают сложить вместе пары 

тканей, похожих на ощупь; — ребенок упорядочивает ткани по типу их тканья. 

Устный урок: гладкая ткань — шершавая ткань, жесткая ткань — мягкая 

ткань, толстая ткань — тонкая ткань, грубой тканье — нежное тканье, рыхлое 

тканье — прочное тканье. Эти понятия сообщают на трехступенчатом уроке. 

Различение материалов, таких, как шелк, шерсть, хлопок и искусственное 

волокно. 

Применение: 

· ребенок исследует свойства тканей, из которых сшита его одежда (гладкая 

— шершавая, толстая — тонкая и т. д.); 

· ребенок проверяет, из какого материала сшита его одежда; 

· ребенок пытается определить свойства других текстильных вещей в 

комнате. 

 

1.6. Материалы для различения веса 

1.6.2. Тяжелые таблички 

Материал. В ящике с тремя полками находятся 3 серии табличек размером 6 

см х 6 см. Каждая серия сделана из дерева одной породы, отличной от пород 

дерева остальных двух серий. Поэтому они имеют различный вес и различный 

цвет. 

Прямая цель: развитие чувства тяжести. 
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Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель выбирает из самой легкой и самой 

тяжелой серии некоторое ограниченное количество табличек и кладет их стопкой 

на стол. Теперь он показывает ребенку, как можно взвешивать таблички. 

Вытягивает руку немного вперед. Рукой нельзя касаться тела и стола. Кладет одну 

из табличек на ненапряженные концы пальцев, а рукой и кистью легко двигает 

вверх и вниз. Затем учитель делает это другой рукой. Таблички нужно очень 

осторожно класть на кончики пальцев, иначе ощущение тяжести теряется. Теперь 

ребенок берет в каждую руку по табличке. Он взвешивает их и сравнивает вес. 

Сначала это происходит с открытыми глазами. Собственно упражнение 

проводится с закрытыми глазами. Из-за различия пород дерева ребенок может 

отличить таблички также зрительно. Учитель спрашивает ребенка, заметил ли он 

различие. «Были ли таблички одинаково тяжелыми?»; «Была ли одна тяжелее?» 

Он предлагает ребенку все таблички одинаковой тяжести складывать вместе. 

Затем побуждает ребенка взвесить и упорядочить две следующие таблички. Так 

продолжается до тех пор, пока все таблички не будут рассортированы. Теперь 

ребенок может провести упражнение с двумя полными сериями. 

Контроль над ошибками: через повторное сравнение табличек при помощи 

взвешивания и визуально. 

Дальнейшие упражнения 

· учитель показывает ребенку, как можно взвешивать по несколько табличек 

одновременно. Каждый раз ребенок сравнивает по равному количеству табличек 

из каждой серии. Различие веса сильнее и яснее ощутимо; 

· ребенок упражняется с двумя сериями, которые имеют меньшее различие, 

например, с сериями 1-й и 2-ф; с сериями 2-й и 3-й; -освоить среднюю серию. 

Учитель берет из нее табличку и сравнивает с ней все другие таблички. Более 

легкие он кладет с одной стороны, более тяжелые — с другой, а равные по весу — 

посередине. 

Устный урок. Тяжелый — легкий. Учитель берет одну из легких и одну из 

тяжелых табличек, взвешивает их на концах пальцев и говорит: «Из этих двух 

табличек эта легкая, а эта тяжелая». Он дает в руки ребенку таблички и 

предлагает их взвесить. Затем он говорит: «Какая табличка легкая?»; «Какая 

табличка тяжелая?» Можно повторить с двумя другими табличками второй серии. 

Учитель указывает на табличку и спрашивает: «Какая эта табличка? Какая та 

табличка?» Ребенок называет свойства тяжелый — легкий. Теперь ребенок 

сравнивает среднюю серию с какой-либо другой и узнает, сто понятия тяжелый — 

легкий лишь относительны. 

Тяжелый — тяжелее — самый тяжелый. Учитель кладет на руки ребенку 

тяжелую и легкую таблички и просит сказать, какая табличка тяжелая. Затем он 



29 
 

заменяет легкую табличку на несколько более тяжелую и спрашивает ребенка: 

«Что теперь тяжелее?» Важно, чтобы упражнение проводилось с различным 

количеством табличек одной и той же серии. Он кладет на руку много тяжелых 

табличек одновременно и спрашивает: «Что теперь самое тяжелое?» Он делает 

это каждый раз с различными стопками тяжелых табличек, пока ребенок не будет 

уверенно ориентироваться в понятиях тяжелый — тяжелее — самый тяжелый. 

Легкий — легче — самый легкий. Учитель кладет ребенку на руки 

определенное количество — около 6 табличек тяжелой и легкой серии и 

предлагает через взвешивание определить, какие таблички легкие. Затем он 

убирает тяжелые таблички и кладет вместо них ребенку на руку около 3 легких 

табличек. Он спрашивает: «Что легче?» Затем кладет ребенку на руку одну-

единственную легкую табличку и предлагает через взвешивание определить, что 

самое легкое. Повторяет подобные действия, пока ребенок не усвоит понятия 

легкий — легче — самый легкий. Применение: — ребенок приносит некоторое 

множество предметов и ставит их на стол. Выбирает один из них и сравнивает его 

вес с весом других предметов. Упорядочивает их в соответствии с понятиями 

легче — тяжелее — одинаковой тяжести. Эти упражнения можно провести с 

весами; — ребенок упорядочивает предметы, выстраивая их в ряд. Вес предметов 

в ряду убывает или возрастает; — дети взвешивают и определяют, что легче, 

тяжелее или равного веса. При этом ребенок отчетливо понимает относительность 

понятий легкий — тяжелый. Ребенок взвешивает на весах отдельные таблички и 

сравнивает их вес. При этом он кладет их на разные чаши весов; — ребенок 

взвешивает таблички с помощью гирь. Он сравнивает вес отдельных табличек. 

Если может, он записывает их вес; — ребенок кладет на весы одновременно 

несколько табличек; — ребенок пытается уравновесить определенное количество 

табличек одной серии табличками другой серии. 

 

1.7. Материалы для различения шумов и звуков 

1.7.1. Шумящие коробки 

Материал. Он состоит из двух ящиков по 6 коробочек в каждом. Шумовая 

шкала коробочек охватывает шумы от тихого до громкого. С одной стороны эти 

коробочки имеют красную или голубую крышку. Они заполнены различными 

материалами и при сотрясении издают разные шумы. Каждая коробочка с красной 

крышкой идентична некоторой коробочке с голубой крышкой. 

Прямая цель: восприятие и дифференциация шумовых различий. 

Косвенная цель: тренировка моторики, развитие слуховой памяти, 

подготовка к восприятию музыки. Во время этой подготовки нужно обратить 

внимание на различные шумы в окружающем мире. 

Возраст: около трех лет. 
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Как работать с материалом. Коробочки одной серии вынуты из ящика и 

поставлены на стол. Учитель берет коробочку, трясет ее вверх и вниз и 

внимательно прислушивается к шуму. Так ребенка обучают технике сотрясения. 

При повторении он закрывает глаза. Интерес ребенка будет привлечен к 

действию. Теперь учитель берет коробочки из другого ящика. Коробочки с 

красными крышками ставят с одной стороны стола, серию с голубыми крышками 

— с другой стороны. Так достигается более высокая концентрация. Он берет в 

руки по одной коробочке из каждой серии. Через поочередное сотрясение 

сравнивает их между собой. 

Выполнение задания. Если шумы обеих коробочек не совпадают, он ставит 

назад одну коробочку несколько в стороне от остальных. Упражнение 

повторяется с другими коробочками той же серии. Это продолжается до тех пор, 

пока не будет найдена коробочка с таким же шумом. Ставит пару выбранных так 

коробочек посредине между двумя сериями. Учитель продолжает, пока все 

коробочки не будут спарены. Учитель побуждает ребенка повторить упражнение, 

смешивает коробочки и затем предлагает ребенку работать, в то время как сам 

внимательно наблюдает за ним. Установление заключительной ситуации носит 

характер побуждения. С нетренированным ребенком упражнение ограничивают 

двумя, тремя или четырьмя парами. 

Контроль над ошибками: акустический или по маркировкам на нижней 

стороне коробочек. 

Дальнейшие упражнения: — отмечают одну коробочку. Ребенок выбирает 

из другой серии коробочку с таким же шумом; — ребенок ставит серии коробочек 

на двух разных столах, берет одну коробочку, трясет ее и ставит немного в 

стороне от серии. С помощью слуховой памяти он находит на другом столе 

подходящую коробочку и упорядочивает их. Эту игру можно также провести как 

игру партнеров друг с другом; — коробочки одной серии раздают шести детям. 

Учитель трясет какую-либо коробочку из другой серии. Ребенок, который держит 

коробочку с тем же шумом, приносит ее учителю; — все 12 коробочек раздаются. 

Каждый ребенок слушает шум своей коробочки. Он старается найти ребенка, у 

которого коробочка шумит так же; — учитель выбирает из какой-либо серии 

коробочку с самым тихим, самым громким и промежуточным шумом. Он ставит 

их друг рядом с другом на стол. Добиваясь отчетливого звучания и сравнивая 

шумы, демонстрирует градации громкости. Следующие упражнения являются 

упражнениями на составление рядов. Прежде всего он ищет самый громкий, 

затем самый тихий шум и определяет средний, сравнивая его с двумя первыми 

шумами. Постоянное сравнение важно для понимания задачи. Оно предотвращает 

чисто механическое упорядочивание. Учитель проверяет еще раз, мешает 

коробочки снова и предлагает ребенку повторить показанное упражнение. Если 
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ребенок научился классифицировать 3 коробочки, то можно одну за другой 

ввести остальные. Каждую новую коробочку сравнивают со всеми уже 

расклассифицированными коробочками и упорядочивают относительно них. 

Число коробочек для классификации определяется в зависимости от способностей 

и интереса ребенка; — градация другой серии и сравнение ее с первой серией. 

 

Трехступенчатый урок. 

1-я ступень. «Дай мне коробочку с тихим шумом!» 

2-я ступень. «Дай мне коробочку с громким шумом!» Перед ответом 

ребенок проверяет шумы коробочек, снова сотрясая их. «Какой этот шум? Какой 

тот шум?» 

3-я ступень. Учитель выбирает другую пару и говорит: «Дай мне из этих 

двух коробочку с громким шумом». Отсюда ребенок должен узнать 

относительность понятий громкий — тихий. Он ставит коробочки друг рядом с 

другом напротив всех остальных и повторяет упражнение. Громкий — громче — 

самый громкий. Тихий — тише — самый тихий. Учитель выбирает коробочки с 

тремя самыми громкими шумами. Самый тихий из них он сравнивает с каким-

либо шумом, который явно тише (последний выбирается из трех оставшихся 

коробочек). Он трясет обе коробочки по очереди и говорит: «Этот громкий!» (1-я 

ступень). Он оставляет коробочку с более тихим шумом в сторону. Теперь он 

сравнивает первую коробочку с остальными двумя и говорит: «Этот громче. Этот 

самый громкий!» Вторая и третья ступени урока могут относиться только к 

возрастанию форм. Они исходят из основной формы, которая выражает понятие 

громкий в сравнении с предшествующей коробочкой с несколько отличной 

громкостью. Назвать другие шумы можно только через сравнение с первым 

шумом. Подобным же образом вводятся понятия: тихий — тише — самый тихий. 

Громче, чем — тише, чем. Учитель выбирает три коробочки. Он сравнивает 

средний шум с двумя другими шумами. Он говорит: «Этот громче, чем этот. Этот 

тише, чем этот». 

Контроль над ошибками: 

· построение ряда от громкого к тихому шуму; 

· построение ряда от тихого к громкому шуму; 

· построение ряда, начиная со среднего шума; 

· в ряду две коробочки меняются местами друг с другом. Ребенок должен 

найти ошибку и восстановить нарушенный порядок. 

Упражнение можно также провести как игру партнеров, — коробочки 

расставляют по комнате. Учитель трясет какую-либо коробочку и просит ребенка 

принести ту, шум которой тише или громче; — коробочки раздают шести детям. 

Ребенок, у которого коробочка с самым громким шумом, встает. Ребенок, шум 
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коробочки которого несколько тише, встает рядом. Упражнение продолжается, 

пока не будет таким образом выстроен весь ряд. 

Устный урок. Громкий — тихий. Учитель берет две коробочки с 

контрастирующими шумами, трясет их одну за другой и говорит: «Из этих двух 

шумов этот — громкий, а этот — тихий!» 

Применение: — игра, в которой ребенок с завязанными глазами должен 

угадать голос другого; — игра, в которой нужно угадать направление, откуда 

исходит звук; — ребенок издает шум руками, ногами или ртом. Другой ребенок 

должен угадать, чем именно первый издал шум. Ответ можно дать также через 

подражание. 

Эти упражнения дают возможность расширить словарный запас и узнать 

слова: шептать, прищелкивать, скрипеть, свистеть; — учитель берет вещи из 

различных материалов. Он или ребенок с помощью этих вещей издают шум или 

звук. Другой ребенок должен угадать, чем и как произведен этот шум или звук. 

 

1.7.2. Звоночки 

Материал: две зеленых доски с белыми и черными полями, которые 

соответствуют клавишам. Восемь звоночков с белыми подставками, шесть 

звоночков с черными подставками. Они охватывают звуковой ряд от С’ до С». 

Соответственно этим звоночкам имеется 14 звоночков с коричневыми 

подставками. к ним прилагаются палочка и глушитель. 

Прямая цель: воспринимать звуки различной высоты. 

Косвенная цель: подготовка к музыкальному воспитанию, тренировка 

тонкой моторики кисти и руки. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Звоночки с белыми подставками стоят по 

порядку позади белых полей клавишной доски. Соответствующие звоночки с 

белыми подставками стоят в беспорядке на столе. Учитель выбирает один из них 

и ставит перед клавишной доской. Он берет палочку так, чтобы ее круглый конец 

свисал вниз Теперь он ударяет по нижнему краю звоночка, прислушивается к 

звуку и останавливает звоночек концами пальцев или глушителем. Эти звоночки 

служат для контроля и не должны поэтому сдвигаться со своего места. Он 

предлагает ребенку повторить и наблюдает за ним при этом. Перед тем как начать 

упражнение, ребенок должен научиться обращаться со звоночками. Теперь 

учитель направляет внимание ребенка на звучание звоночка. Ребенок ударяет по 

нему. Он прислушивается с закрытыми глазами, пока слышен звук. Исключение 

зрительного восприятия способствует концентрации на акустическом восприятии. 

После этого упражнения учитель ударяет по белому звоночку с самым низким 

тоном и прислушивается. Затем он пододвигает коричневый звоночек к белому и 
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сравнивает друг с другом высоты их звуков. Если они совпадают, то коричневый 

звоночек ставится на доску перед белым. Если они не совпадают, то коричневый 

звоночек отодвигают в сторону. Сравнение с коричневыми звоночками 

продолжается до тех пор, пока не будет найден нужный звоночек. Для младших и 

нетренированных детей рекомендуется ограничиться двумя или тремя парами 

звоночков с резким контрастом. Перед тем как продолжить упражнение со 

следующими белыми звоночками, нужно снова передвинуть остальные 

коричневые звоночки на одну сторону. Упражнение окончено, когда все звоночки 

спарены. Для контроля можно еще раз ударить по парам звоночков. Учитель 

берет 3 контрастных звоночка, например, тройку звуков с — е — g, и ставит их 

друг с другом на стол. Больший контраст облегчает упражнение. Он ударяет 

звоночки друг за другом и сравнивает высоты их звуков. Прежде всего ищет 

звоночек с самым низким звуком и ставит его рядом с первым. Последний 

звоночек пододвигается к двум первым. 

Следующие упражнения являются упражнениями на составление рядов. 

Повторное ударение по звоночкам делает ясной градацию высот звуков. Ребенок 

повторяет упражнение. Если построение ряда из трех звоночков освоено в 

совершенстве, можно один за другим добавить остальные коричневые звоночки. 

Не обязательно предлагать сразу все звоночки. Их количествo зависит от 

возможностей ребенка. 

Дальнейшие упражнения: 

· построение ряда, начиная со звоночка с самым высоким звуком; 

· построение ряда, начиная со звоночка с промежуточным по высоте звуком; 

· ребенок берет 2 произвольных звоночка и упорядочивает третий 

относительно них. Друг за другом нужно упорядочить все звоночки; 

· учитель убирает один звоночек и снова сдвигает ряд. При этом у ребенка 

глаза закрыты. Теперь ребенок получает этот звоночек и путем прослушивания и 

сравнения ищет его место в ряду; 

· учитель убирает звоночек из ряда, но не возвращает его ребенку. Ребенок 

ударяет по звоночка друг за другом и констатирует: «Здесь не хватает одного 

звоночка!»; 

· коричневые звоночки раздаются восьми детям. Каждый ребенок получает 

палочку. Дети выстраиваются друг за другом так, чтобы их звоночки образовали 

упорядоченный звуковой ряд. Контрольными служат белые звоночки. Как 

работать с материалом. Звоночки с белыми подставками стоят на клавишной 

доске перед звоночками с черными подставками. Учитель ударяет по звоночку со 

звуком d и ищет, слушая и сравнивая, более низкий звук среди черных звоночков. 

Неподходящие черные звоночки отодвигаются в сторону. Подходящий звоночек 

устанавливается на соответствующее место позади черного поля клавишной 
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доски. Перед тем как продолжить упражнение, остальные черные звоночки снова 

устанавливаются перед клавишной доской. При сравнении всегда исходят из 

звучания некоторого белого звоночка. После введения черных звоночков нужно 

провести упражнение по спариванию с соответствующими коричневыми 

звоночками. 

Устный урок. Высокий — низкий. Учитель выбирает какой-либо 

коричневый звоночек с высоким и какой-либо с низки звуком, ударяет по ним и 

говорит : «Из этих двух звоночков этот звучит высоко, а этот низко!» Учитель 

говорит: «Ударь по обоим звоночкам и дай мне тот, который звучит низко». 

Перед тем, как понятие называют или спрашивают, нужно ударить по звоночкам. 

Учитель ударяет звоночки друг за другом, затем один из них и спрашивает: «Как 

звучит этот?» Ребенок отвечает: «Высоко!» Учитель мешает звоночки, повторяет 

процесс и ударяет наконец по звоночку с более низким звуком. «Как звучит 

этот?» — «Низко!». 

Дальнейшие устные уроки на усвоение понятий: высокий — выше — самый 

высокий, низкий — ниже — самый низкий, самый высокий — самый низкий, 

выше, чем — ниже, чем. 

 

1.8. Материалы для различения запахов 

1.8.1. Коробочки с запахами 

Материал: 2 ящика, в каждом по 6 коробочек. Они наполнены остро 

пахнущими веществами, например, кофе, какао, приправами из гвоздики, корицы, 

аниса. Содержимое обоих ящиков соответствует друг другу. 

Цель: дифференциация с помощью обоняния. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель вынимает все коробочки из ящика, 

отвинчивает крышки и кладет их рядом. Затем берет коробочку в руку и четко 

показывает, как ее нюхают, вдыхая через нос. Ребенок повторяет действие 

учителя Затем он нюхает все остальные коробочки. Учитель вынимает коробочки 

из второго ящика. Он держит в руках по одной коробочке из каждой серии, 

нюхает и сравнивает запахи, побуждает ребенка нюхать и сравнивать подобным 

же образом, Если запахи в двух коробочках различны, он отставляет одну 

коробочку в сторону и ищет до тех пор, пока не найдет коробочку с таким же 

запахом, что и во второй. Подходящие коробочки ставятся рядом друг с другом 

попарно. Так одна за другой спариваются все коробочки. Ребенок повторяет 

упражнение. При возвращении коробочек на место учитель показывает, какая 

крышка от какой коробочки. Чтобы не перепутать крышки, коробочки и крышки 

помечают. Этим можно предотвратить изменение запаха, которое происходит при 

перепутывании крышек. 
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Контроль над ошибками: происходит при повторном сравнении. 

Дальнейшие упражнения: 

· позже можно проделать подобное упражнение с закрытыми глазами. При 

отсутствии зрительного восприятия возможности восприятия других органов 

чувств усиливаются; 

· коробочки из одного ящика ставят на другой стол. Ребенок отмечает одну 

коробочку и приносит соответствующую коробочку с другого стола. 

Устный урок: он посвящен наименованиям содержимого коробочек, 

например: кофе, какао, анис. При этом полезно показать изображения растений, 

семена, цветы или листья которых содержатся в коробочках. 

Применение: 

· наполнить мешочки остро пахнущими травами, например, лавандой, 

тмином; 

· во время спокойных игр или на прогулке определить, какие цветы пахнут, 

а какие нет; 

· узнать по внешнему виду растения, которые в высушенном виде 

находились в коробочках или в мешочках и с запахами которых дети 

ознакомились; 

· разбить клумбу из трав; 

· засушить травы; 

· заварить чай из разных трав. 

 

1.9. Материалы для различения вкусовых качеств 

1.9.1. Вкусовые банки 

Материал: 8 баночек, 8 пипеток, маленькая ложка. Готовят 4 раствора: 

сладкий (раствор сахара), соленый (раствор соли), кислый (раствор уксуса или 

лимона), горький раствор. 

Цель: дифференциация восприятия с помощью вкусовых ощущений, 

различение вкусовых качеств. 

Возраст: около четырех лет. 

Как работать с материалом. В присутствии ребенка учитель готовит 4 

раствора: сладкий, соленый, кислый и горький. Каждые 2 банки он 

01.jpgзаполняет одинаковым раствором. Берет одну банку с раствором и четко 

показывает, как с помощью пипетки нужно взять из банки несколько капель и 

накапать их на ложку. Важно четко показать, как обращаться с пипеткой, так как 

это действие непривычно. Ребенок пробует. Точно так же учитель поступает с 

другими банками. Ребенок узнает, что жидкости бывают различного вкуса. Затем 

учитель вводит остальные банки. Банки, содержимое которых одинаково по 

вкусу, ставятся рядом друг с другом. 
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Контроль над ошибками происходит посредством повторного сравнения. 

Устный урок. Назвать вкус жидкостей: сладкий — кислый — горький. 

Название связывается со вкусом жидкости. 

Применение: 

· определить знакомые вкусовые качества пищевых продуктов; 

· установить различный вкус сортов хлеба, сортов фруктов сортов орехов. 

 

1.10. Материалы на восприятие температурных различий 

1.10.1. Теплые кувшины 

Материал: 8 металлических кувшинов. 

Цель: дифференциация восприятия температурных различий. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель наполняет кувшины водой различной 

температуры. Каждая пара кувшинов содержит воду одинаковой температуры. 

Вода должна быть не горячее 45 градусов Цельсия. Это упражнение можно 

проводить в течение короткого времени, так как вода быстро остывает, поэтому 

оно предлагается сначала маленькой группе. Упражнение по спариванию 

выполнимо не всегда, так как в процессе сравнения кувшины и руки 

соприкасаются и их температуры выравниваются. Поэтому устный урок полезно 

провести при вводном упражнении. Учитель берет 2 кувшина с самым большим 

перепадом температур. Он показывает, как охватить кувшин рукой , и дает его в 

руку ребенку. Точно так же он поступает с другим кувшином и предлагает 

ребенку сравнить их. Затем он констатирует различие температур кувшинов: 

холодный — горячий. О температуре судят по собственному впечатлению. 

Упражнение проводится до конца в виде трехступенчатого урока. То же самое 

предлагается сделать с парой кувшинов, имеющих меньший перепад температур: 

чуть теплым и теплым. 

Контроль над ошибками: Происходит через повторное сравнение. 

 

 


