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Пояснительная записка

Направленность:
Программа направлена на формирование и создание материальной, социальной и 

психологической среды, облегчающих ребенку возможности раскрытия собственного 
потенциала, приспособления к окружающему его вещественному и социальному миру и 
помочь ему свободно действовать, познавая эту среду, а через нее и окружающий мир. В 
основу программы положено представление М. Монтессори о том, что каждый ребенок от 
рождения наделен ему одному свойственным потенциалом развития и энергией, 
необходимой для его раскрытия. Раскрыться этот потенциал может только в собственной 
деятельности ребенка. Путь развития и совершенствования у каждого свой.

Уровень освоения программы:
(стартовый - Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы; развитие мотивации к определенному виду 
деятельности; базовый - Предполагает использование и реализацию таких форм 
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 
языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 
содержательно-тематического направления программы; углубленный - Предполагает 
использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным 
(возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно
тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение 
содержания программы и доступ к около профессиональным и профессиональным 
знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы).

Актуальность:
1. Свободная работа и игра детей с дидактическим материалом Монтессори 

помогает наилучшим образом развитию нейро-физиологических процессов коры 
головного мозга.

2. Ребенок с малых лет получает опыт организованной индивидуальной и 
коллективной работы в группе.

3. Уважение со стороны взрослых к желанию ребенка, поддержку его собственной
инициативы и предоставления возможности выбора предмета познавательной

деятельности.
4. Принцип разновозростной организации групп. Разнообразие социального опыта,
благодаря взаимодействию и взаимообучению детей в разновозрастной группе.

Группы:
организуются по принципу объединения детей раннего возраста от 2 до 3-х лет и в
дошкольной группе - от 3-х лет до 4-ти лет.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Педагогическая целесообразность:

Свою педагогическую систему М. Монтессори назвала системой саморазвития, 
самовоспитания и самообучения ребенка в подготовленной среде. Научные наблюдения за 
состоянием и поведением детей помогли ей открыть "феномен поляризации внимания", из 
которого она делает выводы о свободном саморазвитии ребенка и о средствах организации 
его работы в специально построенном окружении. Обучение детей не является для М. 
Монтессори принципиальным делом. Она считала, что для получения образования
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достаточно создать такую развивающую среду, где дидактический материал выбирал бы 
не воспитатель, а сам ребенок. И он (ребенок) определяет время работы с этим материалом 
и контролирует свою деятельность, в том числе ошибки. Ребенок учился работать один 
или вместе с другими детьми, и этот выбор он делал сам, руководствуясь "основными 
правилами" группы и напоминал другим детям о необходимости соблюдать их. Когда 
ребенок впервые начинал учиться, ему помогали взрослые, более опытные дети. Позже он 
сам помогает другим, имея сформированные учебные навыки. Благодаря этому ребенок 
также учился вести себя в окружении разных людей, то есть получал навыки 
общественного поведения. Психолого-физиологической основой данной методики 
выступает определенная М.Монтессори особенность раннего детства, которую она 
характеризовала как "абсорбирующий разум". По ее мнению, если взрослые получают 
знания с помощью разума, то ребенок усваивает через окружающую среду. Просто живя, 
он учится говорить на языке своего народа, а в его уме осуществляется некоторый 
химический процесс ". У ребенка впечатления не только проникают в сознание, но и 
формируют ее. Поэтому задача взрослых, по Монтессори, состоит не в том, чтобы учить, а 
в том, чтобы помогать, поскольку именно в раннем возрасте он имеет огромную 
творческую энергию. Но именно этой энергии необходимо помочь, но не обычным, 
словесным обучением, не прямым вмешательством в процесс перехода от неосознанного. 
Для реализации данной задачи должна быть создана соответствующая стимулирующая 
педагогическая среда. В настоящее время рост интереса к идеям и опыту М. Монтессори 
глубоко символическое, а это связано с такими чертами отечественной педагогики, как 
гуманизм, внимание к индивидуальности ребенка, а также с необходимостью обучения и 
воспитания подрастающего поколения, способного результативно действовать в 
гражданском обществе, в непрерывно меняющемся мире

Отличительные особенности программы:
Отличительные особенности Программы состоят в том, что образовательная среда 

помогает ребенку упорядочить и систематизировать представления об окружающем мире 
в соответствии с задачами и возможностями каждого возрастного этапа. Наполненность 
среды позволяет ребенку удовлетворить потребности познания, связанные с его 
сенситивными периодами.

Подход отличает специально организованная среда (дидактический материал, 
расположенный в свободном доступе ребенка), соответствующая возрасту детей; ведущая 
позиция ребенка, его самостоятельность и свободный выбор активностей; уважительное и 
внимательное отношение взрослых к индивидуальным потребностям малыша.

Адресат программы.
Программа предназначена для воспитания и обучения детей. Так же с 

ограниченными возможностями здоровья от 2до 4 лет посредством свободной работы в 
специально подготовленной образовательной среде, с использованием учебных 
Монтессори-материалов. Формирование групп осуществляется с учетом рекомендаций 
ППМС консилиума специального структурного подразделения и: на основании
проводимой диагностики. Занятия проводятся небольшими подгруппами. Подгруппы 
формируются по определенным критериям: подгруппа по одному возрасту, подгруппа по 
принципу: старший -  младший, подгруппа по принципу пола (мальчики и девочки), 
подгруппа по принципу видов и форм деятельности.

Цель: обобщить и систематизировать материал для развития
познавательной активности, умственных способностей детей при самостоятельной 
исследовательской деятельности в специально подготовленной среде.
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Задачи:
Обучающие:
Создать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
способствовать овладению детьми конкретными практическими действиями, 
сенсорными и математическими эталонами, устной и письменной речью; 
Развивающие:
Формировать у дошкольников познавательные процессы ощущения и восприятия 
т.е. развитие всех анализаторов и развивать моторику пальцев, кисти, рук. 
Воспитывающие:

Воспитывать ребенка как самостоятельную и уверенную в себе личность. 

Категория обучающихся: дошкольники (дети 2-3 лет) (3-4 лет)

Условия реализации:
• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 

кабинете, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 
развивающими материалами;

• Совместная деятельность педагога с детьми;
• Самостоятельная деятельность детей под присмотром и руководством 

педагога.
• Конструктивное взаимодействие с семьей 

Формы реализации:
Создавать благоприятные условия для занятий, чему должны способствовать: позитивная 
позиция и поведение педагога; индивидуальный подход к каждому ребенку в 
соответствии с его физическими и психическими особенностями, темпом развития.

Режим занятий:
Рабочая программа рассчитана на 2 года для детей 2-3лет и 3-4 лет 

, во 72 академических часов в год, всего 144 академических часов ;
организация образовательного процесса предполагает проведение занятий 2 раза в 

неделю от 10 до 15 минут , занятия проводятся с октября по май).

Планируемые результаты:
Целевым ориентиром освоения Программы является комплексная 
характеристика ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в 
детской образовательной организации.
В Монтессори-образовании этот процесс называется определяющим 
термином «нормализация» и имеет специальное значение. «Нормальный» здесь 
не несет значения «типичный», «средний» и даже «обычный». Термин 
«нормальный» и «нормализация» используется для описания уникального 
процесса, который М. Монтессори открыла в развитии ребенка.
В группе по системе Монтессори ребенок получает адекватный и 

максимально полный для своего возраста образ окружающего мира -  природы, 
культуры и общества, образ самого себя и своего места в мире.
Имея свободу движений и возможность проявить двигательную активность 
в специально-выделенном помещении группы, постоянно соприкасаясь с водой, 
ежедневно пребывая на свежем воздухе, дети укрепляют свое здоровье и 
хорошо себя чувствуют.
Дети, посещающие группу с первых дней приучаются к самообслуживанию 
и согласно возрасту самостоятельно раздеваются/одеваются, совершают
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гигиенические процедуры, накрывают на стол, подметают пол, ухаживают за 
растениями, поддерживают порядок в групповой комнате.

Календарный учебный график (1-ый год обучения -  дети 2-Згода)

Дата Тема Объём в 
часах Примечания

04.10.22 Знакомство, упражнения для координации 
движений и подготовки к жизни в группе 1

06.10. Вводные, подготовительные упражнения. 1
11.10. Построение на линию -учить детей 

выполнять задание, развивать равновесие, 
двигательную активность

1

13.10. «Собираем ягоды» - развитие мелкой 
моторики трех основных пальцев (большого, 
указательного и среднего).

1

18.10. Упражнения, помогающие ребенку 
самостоятельно одеваться и раздеваться 1

20.10. Ходьба по линии -учить детей ходить по 
линии полосы, ставить ступни полностью, 
развивать равновесие

1

21.10. «Посыпаем дорожку»- развитие мелкой 
моторики трех основных пальцев (большого, 
указательного и среднего).

1

25.10. Пальчиковые упражнения-учить детей 
выполнять вслед за воспитателем, развивать 
мелкую моторику рук, речь, память

1

27.10. Построение на линию -учить детей 
выполнять задание, развивать равновесие, 
двигательную активность

1

31.10. Упражнения с крупой- развитие мелкой 
моторики 1

1.11. «Открой -  закрой» -развитие мелкой 
моторики. Развитие мускулатуры рук, 
закрепление навыков практической жизни.

1

3.11. Пальчиковые упражнения-учить детей 
выполнять вслед за воспитателем, развивать 
мелкую моторику рук, речь, память

1

08.11. «Весёлые прищепки» -развитие мелкой 
моторики.

1

10.11. Упражнения в тишине 1
15.11. «Розовая башня» -формировать понятие 

большой -  маленький, развивать умение 
упорядочивать предметы

1

17.11. «Найди такую же» -развитие тактильных 1
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ощущений.
2 2 .1 1 . «Угадай запах»- развитие чувства обоняния. 1
2 4 .1 1 . Ходьба по линии -учить детей ходить по 

линии полосы, ставить ступни полностью, 
развивать равновесие

1

2 8 .1 1 . «Звуки вокруг нас» 1
2 9 .1 1 . Упражнение в тишине «Подойди ко мне» 

-учить детей сидеть тихо, не разговаривать, 
развивать усидчивость , терпение

1

0 1 .1 2 . «Знакомство с цветом» (цветные капельки)- 
визуальное знакомство с основными цветами. 1

0 6 .1 2 . «Шумящие коробочки» -учить детей 
прислушиваться к различным шумам, развивать 
слуховое восприятие

1

0 8 .1 2 . Разложим по порядку» - развитие мелкой 
моторики, закрепление знания основных цветов.

1

1 3 .12 Ходьба по линии с игрушкой -учить детей 
ходить по линии держа в руках игрушку, развивать 
равновесие

1

1 5 .12 «Пирамидки»-учить собирать пирамидку
1

2 0 .1 2 Блок с цилиндрами № 1 - формировать понятие 
большой -  маленький, развивать умение 
упорядочивать предметы

1

2 2 .1 2 Цветные таблички № Пучить различать 
основные цвета 1

2 7 .1 2 «Собери матрешку» -формирование понятий 
«большой -  маленький».

1

2 6 .1 2 «Кто где живет» -знакомство с жилищем 
различных животных, птиц, людей.

1

2 9 .1 2 «Русский мишка» (шнуровка) -умение собирать 
одежду, шнуровать и завязывать бантики.

1

0 9 .0 1 .2 3 «Чудесный мешочек» -развитие тактильных 
ощущений и чувства объема. Расширение словаря.

1

10.01 «Переливание воды» -учить детей 
переливать воду из одного сосуда в другой, 
развивать координацию движений, 
усидчивость, аккуратность

1

12.01 Эксперимент «Как снег превращается в воду» 1

17.01 «Подкрашивание воды» -учить детей 
окрашивать воду в различные цвета, 
развивать восприятие

19.01 « Угадай вкус» 1

2 4 .0 1 «Одежда-обувь» -чистоговорки на 
автоматизацию шипящих звуков.

1

2 6 .0 1 Ходьба по линии с колокольчиками -учить 1



детей ходить по линии держа в руках 
колокольчик, развивать равновесии

31.01 «Коричневая лестница»- формировать 
понятие широкий-узкий, развивать умение 
упорядочивать предметы

1

02.02 «Транспорт» - знакомство с транспортом , 
активизация словаря 1

07.02 Блок с цилиндрами № 2- формировать понятие 
широкий -узкий, развивать умение упорядочивать 
предметы

1

09.02. «Найди такую же картинку»-развивать 
запоминание, активизировать словарь. 
Развивать чувство цвета, умение 
ориентироваться в пространстве.

1

14.02. «Готовим лекарство» -формирование 
понятий «сладкий -  кислый -  горький». 
Развитие вкусовых ощущений

1

16.02. Эксперимент «Невидимка-воздух» 1

21.02. «М ы играем в зоопарк»- знакомство с 
животными зоопарка, активизация словаря 1

22.02. «Перелей в кувшин»-развитие координации 
движений, глазомера. Закрепление навыков 
практической жизни

1

27.02. «Была лужа -  и нет ее»-подготовка к 
практической жизни (умение собирать воду 
губкой).

1

28.02. Блок с цилиндрами №3- формировать 
понятие толстый-тонкий, развивать умение 
упорядочивать предметы

1

02.03. «Геометрический этюд»-знакомство с 
геометрическими фигурами 1

06.03. Конструирование из треугольников-учить 
детей конструировать из треугольников, составлять 
фигуры, развивать логическое мышление.

1

07.03. «Волшебные дощечки»-учить различать 
различные поверхности, развивать осязание 1

09.03. Ходьба по линии с бутылочками-продолжать 
тренировать в ходьбе по линии, соблюдая цепочку 
друг за другом, удерживая равновесие, держа в руке 
бутылочку

1

14.03. «Пересыпаем ложкой»-развитие координации 
движений, аккуратности, подготовка к 
практической жизни

1



20.03. «Рабочие и музыкальные инструменты» 1
21.03. Шумящие коробочки-развивать слуховое 

восприятие 1

23.03. «Животные вокруг нас»- классификация 
домашних и диких животных 1

27.03. Блок с цилиндрами №4- формировать понятие 
большой, широкий-маленький, узкий, развивать 
умение упорядочивать предметы

1

28.03. Эксперимент «Тонет-плавает» 1
04.04. «Большой лабиринт с бусинами» 1
06.04. «Собери все бусинки»-развитие мелкой 

моторики, способности концентрировать внимания. 
Закрепление знания цветов

1

11.04. "Цветные дорожки" 1
13.04. Цветные таблички №2-учить раскладывать 

цветные таблички от темного к светлому оттенку 1

18.04. «Деревья» 1
20.04. «Солнышко, свети»-развитие трех основных 

пальцев (большого, указательного и среднего) 1

25.04. «Винтик, еще винтик» - развитие мелкой 
моторики 1

27.04. «Барические цилиндры»-развивать чувство 
тяжести, моторику рук 1

02.05. «Волшебное сито»-развитие координации 
движений, аккуратности (отделение крупной крупы 
от мелкой, пользуясь ситом)

1

04.05. «Красные штанги»-формирование понятий 
«длинный -  короткий». 1

09.05. «Крышки-баночки» - величина 1
11.05. «Знакомство с магнитом»-развитие координации 

движения, моторики. Закреплять знания о свойствах 
магнита

1

16.05. Цветные таблички №2-закреплять умение 
раскладывать цветные таблички от темного к 
светлому оттенку

1

18.05. Перебирание крупы-развивать мелкую моторику 
рук 1

26.05. Итоговое занятие. Подведение итогов 1

72часа
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