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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

         Согласно  концепции модернизации Российского образования, 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие чувством 

ответственности. Феномен педагогики Монтессори в том, что  она отвечает 

социально-образовательному заказу политики образования, а именно: заключается 

в ее безграничной вере в природу ребенка, в ее стремление исключить какое-либо 

авторитарное давление на формирующегося человека, а также в ориентации 

на свободную,  мотивацию к обучению, способность концентрироваться на работе, 

самостоятельность. 

Педагогика Монтессори - замечательный пример эффективной практической 

реализации идей свободного воспитания. Монтессори педагогика ориентирована на 

личность ребенка, и признается уникальной, гуманистически направленной и очень 

продуктивной, используется  многими педагогами по всему миру. Главный 

принцип педагогической системы Монтессори: «Помоги мне сделать это самому». 

В основу программы положено представление Марии 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 деятельности. Путь развития и совершенствования у каждого 

человека свой. При этом каждый человек в развитии проходит ряд сензитивных 

периодов, то есть периодов повышенной чувствительности к определенным  

свойствам, отношениям внешней среды. 

Содержание Монтессори – образовательной среды 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 сензитивными периодами. Роль педагога состоит в том, чтобы 

организовать и оборудовать соответствующую возрастным задачам развития и 

актуальным возможностям и потребностям ребенка образовательную среду; 

организовать группу детей, поддерживать в ней отношения  взаимоуважения и 

сотрудничества, обеспечивать выполнение правил групповой работы; побуждать 

ребенка к познанию, к деятельности за счет создания  атмосферы безопасности и 

принятия, проводить презентации материалов и другие виды индивидуальных и 

групповых уроков; проводить диагностику уровня и динамики развития и 

образования  ребенка, а также его психоэмоционального состояния, при  

необходимости проводить коррекцию; сотрудничать с родителями ребенка. 

Педагог не является главной действующей фигурой образовательного процесса, 

этой фигурой является сам ребенок. 

 Актуальность и практическая значимость  Монтессори — системы состоит в 

следующем: 

 эта система предоставляет ребенку свободу выбора; 

 позволяет ребенку развиваться самостоятельно в его собственном темпе, 

соответственно его способностям и возможностям; 



 
 

 использует в основе уникальную, подготовленную педагогическую среду, 

включающую специально разработанные  монтессори-материалы 

развивающего и исследовательского характера; 

 помогает педагогу и родителю понять реальные потребности ребенка и 

определить, в каком «чувствительном» периоде он находится; 

 помогает раскрытию  потенциала каждого ребенка. 

Программа «Монтессори-развитие» разрабатана для организации 

дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста (от 4 до 6 лет) 

в условиях конкретного ДОУ – «Детский сад «В гостях у сказки». Набор 

обучающихся носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников 

и их родителей.  

Программа способствует постижению детьми обыденной жизни, их 

самостоятельному развитию в окружении простых вещей. Программа включает в 

себя упражнения по методу Марии Монтессори и ее последователей. Метод Марии 

Монтессори пробуждает и развивает естественное желание учиться, узнавать новое 

– в том объеме, который ребенок в состоянии освоить. Он делает не просто то, что 

хочет, а то, к чему готов. 

В программе раскрыты организация и содержание образовательного 

процесса, технология его реализации, методы, приемы и планирование 

образовательного процесса.  

 

1.1.1.  Цель  и  задачи Программы 

 

Цель программы:   

 Овладение детьми конкретными практическими действиями, сенсорными и 

математическими эталонами, устной и письменной речью, развитие 

познавательной активности, умственных способностей детей при самостоятельной 

исследовательской деятельности в специально подготовленной среде. 

Задачи: 
1. Формировать у дошкольников познавательные процессы ощущения и 

восприятия (т.е. развитие всех анализаторов) и развивать моторику пальцев, кисти, 

рук. 

2. Обучать навыкам практической жизни (на специальных упражнениях с 

определенным алгоритмом действий).      

3. Развивать все органы чувств (сенсорное воспитание), используя специальный 

набор дидактического материала (цветные таблички, звуковые цилиндры, 

шершавые таблички, вкусовые баночки и 

др.).                                                                                                            

4. Развивать речь и обучать грамоте через специфику подхода к знакомству с 

письменными буквами, специальные упражнения для подготовки руки к письму, 

интуитивное чтение. 

5. Развивать математических представлений при помощи «золотого» Монтессори - 

материала, который позволяет детям не только понять суть математических 

действий, но и буквально увидеть их, подержать в руках, «взвесить» разные 

количества. 

6. Воспитывать ребёнка как самостоятельную и уверенную в себе личность. 

 7. Создать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие  каждого 

ребёнка.                                                            



 
 

1.1.2.  Значимые для реализации Программы 
сензитивные периоды развития детей 

 

Главной возрастной задачей ребенка дошкольного возраста по образному 

выражению М. Монтессори является «строительство самого себя». Именно в это 

время протекают все сензитивные периоды его развития. На основе 

развивающегося умения правильно пользоваться органами чувств, речью и 

движениями, происходит внутреннее накопление ясных представлений о мире и 

постепенно формируются обобщенные понятия. Выучившись в этом возрасте 

управлять собой, ребенок выстраивает механизм мышления – самый сложный из 

всех функционирующих механизмов человека.  

Согласно работе Марии Монтессори, сензитивные периоды развития ребенка 

– это конкретные возрастные промежутки, в которых дети наиболее расположены к 

пониманию того или иного вида деятельности, будь то обучение чтению или 

понимание верного поведения в обществе. Важно, что каждый такой период 

индивидуален, отвечает конкретной цели и ограничен по времени. Именно поэтому 

важно знать, какие знания, и в каком возрасте должен получить ребенок. 

Сензитивные периоды индивидуальны для каждого ребенка и не имеют ни 

конкретного момента возникновения, ни точного времени протекания. И, несмотря 

на то, что мы не в состоянии повлиять на сензитивные периоды, мы вполне можем 

к ним подготовиться, наблюдая за ребенком и фиксируя признаки, характерные для 

наиболее выраженных этапов протекания того или иного периода. 

Протекание любого сензитивного периода характеризуется плавным его 

началом, в апогее превращающимся в наиболее активный этап, который затем 

плавно переходит в конец периода. Именно по активному этапу можно определить 

сензитивный период, который в данный момент переживает  ребенок.  

 Сензитивный период развития речи (Обычно продолжается с рождения до 

шестилетнего возраста). Возраст от 4 до 6 лет. Постепенно, обучаясь писать, 

ребенок обретает способность и к обратному процессу. Чтение несколько сложнее 

письма для ребенка, ведь для письма требуется сформировать мысль и облачить ее 

в буквенную форму, а для чтения необходимо, кроме понимания написанных слов, 

объединить слова в предложение, а предложения в текст, и понять общую мысль 

писавшего. Важно учитывать, что ребенку необходимо изучать что-либо строго в 

рамках соответствующего этапа сензитивного периода, иначе ребенок придет к 

желанному результату позже либо вообще не придет. 

 Сензитивный период восприятия порядка. Порядок в окружающей среде: 

Ребенку необходимо с детства познать, что есть порядок. И в этом ему должны 

помочь родители и педагоги. Соблюдение порядка в месте обитания ребенка и 

объяснение ему этого порядка (одежда – в шкафу, книги – на полках, тарелки – на 

кухне) необходимы для формирования правильного отношения к положению 

вещей в голове ребенка. Для воспитания в ребенке этих качеств, взрослые должны 

служить личным примером и отказаться от фривольности в обращении с 

предметами обихода, демонстрируя общепринятые нормы поведения. 

 Порядок во времени. Очень важно для ребенка установить и войти в 

нормальный ритм своего обычного дня. Обычно этот ритм устанавливается на 

первом году жизни с учетом потребностей и ребенка, и родителей. И нашей 

задачей является поддерживать установленный ритм на протяжении последующих 

двух-трех лет, чтобы ребенок в него втянулся. 



 
 

 Порядок в поведении взрослых по отношению к ребенку. Требования, 

которые вы предъявляете ребенку, должны быть неизменными, конкретными и, в 

идеале, образовывать собой повседневный алгоритм. Но чтобы эти требования 

выполнялись, нам необходимо и самим их соблюдать, так как именно наше 

поведение ребенок считает идеальным. 

 Сензитивный период сенсорного развития (Продолжается в среднем до 5,5 

лет). Этот длительный период содержит множество небольших периодов, в 

которых отдельно развиваются различные органы чувств. В идеале, ребенок сам 

понимает, когда проявить активность в нужном направлении, но с помощью работ 

Марии Монтессори воспитатель сможет немного подтолкнуть несмышленого 

ребенка в верном направлении. 

 Сензитивный период развития социальных навыков. В возрасте от 2.5 до 6 

лет ребенок начинает интересоваться формами вежливого поведения. Это время, 

когда необходимо помочь ребенку научиться культурным формам общения, чтобы 

он чувствовал себя  уверенно в обществе самых разных людей. 

 

1.1.3.  Основные  принципы  реализации Программы 

 

Основные 

принципы 

Монтессори-

системы 

Как реализовать 
Чего достигаем,  

соблюдая их 

Педагогические принципы 

СВОБОДА 

ВЫБОРА 

Дать возможность 

ребенку 

самостоятельно 

выбирать 

деятельность. 

В результате ситуации выбора 

ребенок начинает 

 прислушиваться к себе, лучше 

понимать себя, свои желания и 

чувства; 

 учится делать выбор; 

 учится регулировать свою 

собственную психическую активность, 

самостоятельно определяя моменты 

смены деятельности, ее 

продолжительность; 

 свобода выбора  формирует в ребенке 

инициативность; 

 наряду с соблюдением правила 

«поработал - убери», ситуация 

собственного выбора формирует в 

ребенке ответственность.  

НАЛИЧИЕ 

СПЕЦИАЛЬНО

ГО 

КОМПЛЕКТА 

ДИДАКТИ-

ЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Дидактическая среда 

должна быть 

представлена в 

полном объеме и 

обеспечивать 

удовлетворение 

потребностей детей 

 Всестороннее развитие ребенка во 

всех направлениях психической 

деятельности; 

 максимальная эффективность 

освоения задач, заложенных в 

материалах; 

 взаимопроникающая логика 



 
 

МОНТЕССОРИ выбранной возрастной 

категории.  

Материалы должны 

находиться в 

свободном доступе 

для детей, иметь 

четкую логику 

построения, 

соответствовать всем 

условиям 

комплектации 

Монтессори-среды. 

построения Монтессори-среды, когда 

работа в одной дидактической зоне (к 

примеру, сенсорной) в максимальной 

степени способствует более 

эффективной работе в другой зоне 

(математики). 

КОНТРОЛЬ 

ОШИБОК 

В Монтессори 

материалах заложен 

контроль ошибок, что 

позволяет ребенку 

самостоятельно 

увидеть ошибку и 

исправить её без 

помощи взрослого. 

 формирование адекватной 

самооценки; 

 развитие поисковой активности 

ребенка, инициативности; 

 самоконтроль; 

 развитие аналитических функций  

мыслительной деятельности, когда 

ребенок может обнаружить и 

исправить собственную ошибку; 

 проявление сензитивности, когда 

ребенок занимается какой-либо 

деятельностью не за оценку 

взрослого, и не во избежание 

порицания за «ничегонеделание», а 

только потому, что интересно. 

МОНТЕССОРИ

-ПЕДАГОГ - 

ПЕДАГОГ, 

ПРОШЕДШИЙ 

СПЕЦИАЛЬНУ

Ю 

ПОДГОТОВКУ 

ПО СИСТЕМЕ 

МОНТЕССОРИ 

Знание, так 

называемых 

презентаций 

материалов. Каждый 

материал в 

Монтессори-среде 

имеет четкую 

презентацию (способ 

показа ребенку). 

 максимально быстрое и эффективное 

усвоение задач  материала ребенком; 

 возможность поэтапного освоения 

навыка; 

 развитие точности восприятия; 

 развитие концентрации внимания; 

 развитие памяти ребенка и умения 

работать по образцу; 

 развитие логики (когда каждое 

последующее действие не может 

состояться без предыдущего). 

НАЛИЧИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНН

ЫХ ПРАВИЛ 

РАБОТЫ В 

МОНТЕССОРИ

-СРЕДЕ 

 Соблюдение правил:  

- убери за собой;  

- работа на ковриках;  

- по группе 

передвигаемся тихо;  

-твоя свобода 

заканчивается там, где 

начинается свобода 

другого        и др. 

 приучение к порядку; 

 умение организовать свое рабочее 

место; 

 умение рационально использовать 

пространство; 

 умение нести ответственность за 

собственный выбор; 

 потребность в завершении действия 

(когда ребенку незаконченное дело 



 
 

доставляет дискомфорт); 

 развитие социально-адаптивных 

навыков и уважения к правам других 

и многое другое. 

Соблюдение правил тренирует 

адаптивные навыки ребенка 

(насколько готов принимать правила 

общества), содействует развитию 

внутренней дисциплины. 

ДЕТИ - 

АКТИВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ 

 Часто не взрослый 

обучает детей, а дети 

обучают друг друга. 

 

Дети готовят 

сообщения (ищут, 

подбирают нужную и 

интересную 

информацию) на 

разные темы и сами 

рассказывают их 

своим товарищам. 

 Такой вид работы способствует: 

 развитию уверенности в себе, 

самостоятельности; 

 удовлетворению  потребности в 

чувстве собственной значимости; 

 развитию познавательной активности 

ребенка, любви к обучению; 

 умению задавать вопросы и отвечать 

на них; 

 профилактике страха публичных 

выступлений; 

 развитию умения задавать вопросы и 

отвечать на них; 

 умению передать информацию другим 

и умению слушать, владеть 

ораторским искусством. 

Психологические принципы 

НЕ ДЕЛАЙ ЗА 

РЕБЕНКА ТО,   

ЧТО ОН 

МОЖЕТ 

СДЕЛАТЬ 

САМ 

 Помоги мне это 

сделать самому!  

Всё, что ребенок 

может сделать 

самостоятельно – он 

делает сам!  

Помощь взрослого 

должна быть 

минимальной. 

 уверенность в собственных силах; 

 самостоятельность, 

 решительность; 

 более интенсивное овладение   и 

усвоение различных навыков; 

 формирование адекватной 

самооценки; 

 удовлетворение потребности во 

взрослении. 

ОТСУТСТВИЕ 

ОЦЕНОК 

ВЗРОСЛОГО 

 Не давать 

постоянных оценок 

ребенка и его 

деятельности.  

Проявлять свое 

отношение через 

собственные чувства.  

Научить ребенка 

самого адекватно  

оценивать 

собственную 

деятельность. 

 независимость от чьей-либо оценки; 

 формирование позитивного образа 

«Я»; 

 уверенность в себе; 

 умение объективно оценить себя, свои 

поступки и работу; 

 ребенок работает с материалами  

только потому, что ему по-настоящему 

это интересно, а не из-за страха 

наказания или желания получить 

позитивную оценку. 



 
 

ОТСУТСТВИЕ 

СОРЕВНОВАТ

ЕЛЬНОГО 

МОТИВА 

 Не сравнивать 

ребенка с другими.  

Одной из стимуляций 

к развитию выступает 

уровень и качество 

достигнутого 

относительно самого 

себя: «Я-вчера» и «Я-

сегодня», а не «Я в 

сравнении с другим». 

 формирование позитивной 

самооценки, благоприятного образа 

«Я»; 

 самодостаточность; 

 уверенность в себе. 

  

 

        1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

 1.2.1 Целевые ориентиры уровня развития детей младшего 

дошкольного возраста 

 

1. Всестороннее развитие ребенка во всех направлениях психической деятельности. 

2. Формирование в ребенке инициативности, ответственности в условиях свободы 

выбора. 

3. Максимальная эффективность освоения задач, заложенных в Монтессори – 

материалах.  

4. Развитие аналитических функций  мыслительной деятельности, когда ребенок 

может обнаружить и исправить собственную ошибку. 

5. Возможность поэтапного освоения навыка. 

6. Развитие у детей сенсорных  представлений (представлений о математических 

свойствах и качествах предметов, геометрических форм и величин, зависимостях и 

закономерностях). 

7. Развитие сенсорных (предметно-действенных) способов познания 

математических свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, 

упорядочение, разбиение. 

8. Развитие точности восприятия; концентрации внимания; памяти ребенка и 

умения работать по образцу; приучение к порядку. 

9. Развитие социально-адаптивных навыков и уважения к правам других. 

10.Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря 

ребенка. 

К  концу  обучения дети  могут: 

Зона упражнений практической жизни: 

 самостоятельно заботиться о себе (одеваться и раздеваться, мыть руки, 

умываться, причесываться, чистить обувь и т.д.); 

 заботиться об окружающей среде, о помещении, в котором он находится 

(подметать, вытирать пыль, мыть стол, составлять букет из срезанных живых 

цветов и т.д.); 

 соблюдать правила хорошего тона, вежливое поведение в обществе, а также 

выполнять комплекс специальных упражнений на совершенствование общей 

координации движений. 

Зона сенсорного  развития: 



 
 

 собирать  предметы  по  принципу увеличения  -  уменьшения; 

 называть  основные  цвета  и  некоторые  оттенки; 

 различать  шершавые  и  гладкие  поверхности; 

 называть  круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник,  шар,  куб, 

многоугольник; 

 называть куб, шар, конус, цилиндр,  трех-, четырёхгранная пирамида, трех-

четырехгранная призма, овоид, эллипсоид; 

 различать вес (тяжелый – легкий, тяжелее – легче); 

 различать шумы: (громкий – тихий, громче – тише); 

 различать и систематизировать геометрические формы, сравнивать форму с 

контуром, находить пары; 

 работать  с  трафаретами. 

Зона математического  развития: 

 уметь  выстраивать  числовой  ряд  от  1  до  10; 

 узнавать  и  называть  цифры  от  1  до  10; 

 устанавливать  взаимосвязь между количеством и символом; 

 знать  десятичную систему исчисления; 

 владеть навыками построения многозначных чисел; 

 владеть операциями сложения, вычитания, умножения и деления; 

 ориентироваться в числах в пределах тысячи. 

Зона языкового развития: 

 обводить  буквы на  манке  или  карандашом,  сравнивая  с  образцом; 

 знать  буквы; 

 соотносить  звук  с  буквой; 

 составлять слова с помощью подвижного алфавита; 

 читать по слогам; 

 писать буквы; 

 списывать слова; 

 списывать предложения. 

Психологические качества. 

 Развитие ребенка по методу Монтессори дает основательную базу для 

формирования личности - личности всесторонне развитой, ответственной, 

счастливой и образованной. Уникальное в педагогике уважение к 

индивидуальности ребенка метода Монтессори создает благоприятную почву для 

развития таких качеств как: 

 уверенность в себе; 

 позитивная самооценка; 

 самостоятельность; 

 высокая познавательная мотивация; 

 умение делать выбор исходя из своих реальных потребностей; 

 способность концентрироваться на работе; 

 умение общаться; 

 умение трудиться;  

 внутренняя мотивация к обучению; 

 способность концентрироваться на работе. 



 
 

Метод формирует также сознательное послушание, тренирует волю, высокое 

чувство ответственности и стремление к самосовершенствованию, развивает 

интуицию и социальную адаптированность. 

 

1.2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга)  

индивидуального развития детей  

 

Педагогический мониторинг, представленный в программе «Монтессори 

развитие», представляет собой карту достижений воспитанников. Основным 

методом работы является метод наблюдения спонтанных проявлений детей в 

условиях студии – Монтессори. 

В карте достижений детей старшего возраста применяется 3-х уровневая 

шкала педагогической оценки сформированности качеств личности ребенка по 

показателям. Шкала имеет условные  цифровые обозначения: 0-очень редко 

проявляется; 1-иногда проявляется; 2- всегда проявляется. 

 

Карта достижений 

Ф.И. ребенка ___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатели № занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Концентрация 

поляризация внимания в 

работе с материалом 

             

2. Самостоятельность 

выбора материала 

             

3. Готовность завершать 

начатое дело до конца 

             

4. Стремление упражняться 

индивидуально 

             

5. Стремление упражняться 

в паре 

             

6. Стремление упражняться 

с группой детей 

             

7. Взаимодействие с 

другими детьми 

             

8. Контакт и готовность к 

сотрудничеству со 

взрослым 

             

9. Положительный настрой 

на деятельность 

             

10. Отрицательный настрой 

на деятельность 

             

11. Нейтральный настрой на 

деятельность 

             

12. Стремление к 

соблюдению порядка 

             



 
 

13. Способность действовать, 

исходя из выбора 

             

14. Самодисциплина              

15. Умение подчинить 

собственные интересы 

нормам поведения 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Любая новая педагогическая система начинается с особенного взгляда на 

взаимодействие ребенка и взрослого. В мировой педагогической культуре можно 

насчитать множество ярких, необычных подходов к воспитанию. Мария 

Монтессори считала, что с первого дня появления ребенок, как губка, впитывает 

все, что его окружает. Сенсомоторика – зрение, слух, осязание, обоняние – 

является своеобразным впитывающим устройством, посредством которого и 

происходит становление человеческого разума. Поэтому методика Марии 

Монтессори основывается на следующих факторах: 

1.  Создание развивающей среды и распределение по зонам: 

 зона упражнений практической жизни 

 сенсорная зона; 

 математическая зона; 

 зона развития речи, письма и чтения. 

 зона исследовательской деятельности (опыты, эксперименты) 

2.  Показ действия с материалом через трёхступенчатый устный урок. 

 

2.1.1. Особенности организации образовательной среды 

 

 Образовательная (развивающая) среда - это система влияний и условий 

формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно – предметном окружении. Психологи Л. С. 

Выготкий, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин связывают механизм воздействия среды 

на личность с понятием «социальная ситуация развития», то есть своеобразным, 

соответствующим возрасту отношением между ребенком и окружающим его 

миром. Ребенок находит свою вторую жизнь в предметах культуры, в образе 

взаимоотношений людей друг с другом. От того, в каких взаимоотношениях со 

средой находится ребенок, с учетом изменений, происходящих в нем самом и в 

среде, зависит динамика его развития, формирование качественно новых 

психических образований. Отношение ребенка к среде определяет и его активность 

в ней. В проектах организации развивающей среды определены требования к 

развивающей предметной среде ДОУ: 

 система предметной среды должна учитывать возрастные интересы развития 

детской деятельности (создавать условия для полноценного развития 

ведущих видов деятельности, но при этом учитывать особенности развития 

других ее видов); 

 соответствие предметной среды возможностям ребенка, то есть создание 

через предметную среду зоны ближайшего развития; 

 соответствие среды структуре когнитивной сферы ребенка, то есть 

содержать как консервативные компоненты, так и проблемные, подлежащие 

исследованию; 

 предметная среда, в которой действует ребенок, должна быть для него 

неисчерпаема, информативна, удовлетворять потребности ребенка в новизне, 

преобразовании и самоутверждении. 



 
 

       Предметно – развивающая среда Монтессори – группы, безусловно, должна 

соответствовать перечисленным требованиям, однако имеется ряд особенностей и 

специфических требований к ее организации. 

       Все дидактические Монтессори – материалы распределены по зонам, причем 

порядок их расположения следующий: 

1. Сенсорная зона, в которой расположены материалы по развитию чувств; 

2. Математическая зона, содержащая материалы по развитию математических 

способностей; 

3. Речевая зона, включающая в себя материалы по развитию речи, а также 

материалы по космическому воспитанию, центральная идея которого, познание 

человека во всем многообразии и сложности; 

4. Хозяйственная зона, содержащая материалы необходимые для упражнений в 

практической жизни. 

       Внутри каждой зоны материал должен располагаться в соответствии с 

принципом от простого к сложному. Каждый отдельный материал рассчитан на 

определенную степень сложности, но все вместе материалы связаны между собой и 

образуют единое целое. 

       Наряду с вертикальным членением Монтессори – материалов (различные 

степени сложности) имеется горизонтальный порядок. Под этим подразумеваются 

параллельные упражнения, к которым ребенок на долгое время сохраняет интерес. 

Измененная форма деятельности позволяет на одну и ту же учебную задачу 

взглянуть под другим углом зрения. Таким образом, проблема осознается глубже, и 

открываются ее новые грани. 

     Кроме того, материалы в каждой из зон должны располагаться по принципу от 

конкретного к абстрактному, например, сначала располагаются числовые штанги 

(конкретно), а затем числа (абстрактно). Сами же материалы в каждой из зон 

должны соответствовать следующим требованиям: 

-   соответствие возрасту, силе, росту ребенка; 

-   эстетичность материалов; 

-  притягательность (материал должен вызывать интерес, побуждать к действиям с 

ним); 

-   все оборудование, к одному упражнению, находится в цветовом соответствии, 

выполнено в одной цветовой гамме. 

      Все материалы, представленные в студии-Монтессори детского сада, 

должны быть представлены в единичном экземпляре. Если у нескольких детей 

возникло желание работать с одним и тем же материалом, необходимо подождать, 

пока он освободится. У детей, в подобной ситуации развивается умение 

договариваться, терпеливо дожидаться своей очереди, занимаясь с другим 

материалом.  

      В связи с многообразием дидактических Монтессори – материалов, 

возникает необходимость рассмотреть их виды и методику работы с ними. 

Согласно мнению Марии Монтессори, для духовного развития ребенка важно 

научить его чувствовать. Она раскрыла свой талант педагога, прежде всего, в 

обучении детей моторике и сенсорике, а также в развитии у них навыков письма, 

чтения и счета. В долгих систематических исследованиях был накоплен богатый 

материал, который подвергся тщательному анализу. Результатом психолого-

педагогической работы, ведущейся с начала XX века, стали материалы для 

развития чувств и других познавательных процессов детей. Монтессори – 



 
 

материалы являются составной частью, так называемой педагогической 

«подготовительной среды», которая побуждает ребенка проявить возможности его 

собственного развития через самодеятельность, соответствующую его 

индивидуальности. Монтессори – материалы по уровню ясности, структуре и 

логической последовательности соответствуют периодам наибольшей 

восприимчивости развития ребенка. Эти периоды, благоприятные для обучения 

определенным видам деятельности, выявления дарований, воспитания умения 

владеть собой и формирования отношения к миру, могут быть оптимально 

использованы с помощью развивающих материалов. Материалы их функции 

должны рассматриваться во взаимосвязи с принятым Марией Монтессори 

видением ребенка, а именно с его антропологией. Она видела в формирующемся 

ребенке мощные внутренние созидательные силы, которые выполняют работу по 

развитию и построению его собственной личности. При этом материалы 

существенно помогают упорядочить постижение ребенком окружающего мира. В 

центре внимания педагога находится ребенок с его индивидуальными и социально-

эмоциональными потребностями, при этом материалы играют вспомогательную 

дидактическую роль. 

      Дидактические материалы служат, прежде всего, тому, чтобы 

способствовать духовному становлению ребенка через соответствующее возрасту 

развитие его моторики и сенсорики. Ребенок действует самостоятельно, его 

внутренние силы освобождены, чтобы постепенно шаг за шагом он мог стать 

независимым от взрослых. Индивидуальное и социальное развитие образуют 

единство противоположностей. Только оно дает возможность автономной и 

независимой личности реализовать сложное поведение в обществе. Для ребенка 

Монтессори – материалы есть ключ к миру, благодаря которому он упорядочивает 

и учится осознавать свои хаотичные и необработанные впечатления о мире. При их 

помощи ребенок врастает в культуру и современную цивилизацию. На 

собственном опыте учится понимать природу и ориентироваться в ней. В 

созданной согласно Монтессори «подготовительной среде» ребенок может 

упражнять все физические и духовные функции, формировать свою душевную 

целостность и всесторонне развиваться. Посредством упорядочивания 

подготовительной среды он учится приводить в систему свой прежний опыт. 

Правильное воспитание добивается не того, чтобы заставить ребенка воспринять 

одно за другим изолированные знания, а чтобы связать приобретенный опыт в 

единое целое. Истинная сущность разума состоит в том, чтобы упорядочивать и 

сопоставлять. Разнообразный сенсорный и моторный опыт превращается в 

«знание, ставшее плотью». Это направление развития личности ребенка опирается 

на утверждение: «В разуме нет ничего такого, чего прежде не было бы в чувстве». 

      Через самостоятельное обращение с материалом ребенок приобретает 

различные навыки. Он учится ставить цель и находить соответствующие пути ее 

достижения. Монтессори – материалы отвечают спонтанному и ненасытному 

стремлению ребенка к движению. Направленная на дидактические цели моторика 

влияет на общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие. Через сильную 

притягательность материалов ребенок приобретает интерес к вещи. Из 

любопытства и радости общения с материалом у него возникает внутренняя 

мотивация, которая помогает ему постигать мир. Он стремится сам во всем 

разобраться и нуждается лишь в небольшой помощи педагога, который наблюдает 

за его развитием и косвенно руководит им, насколько это необходимо. Монтессори 



 
 

– материалы способствуют «поляризации внимания», направленного к выявлению 

глубинной, изнутри идущей связи предметов. Она происходит в процессе 

повторения упражнений. Таким образом, достигается глубокое проникновение в 

суть добровольно выбранной деятельности. Чтобы способствовать независимости 

ребенка от взрослых, Монтессори – материалы дают ему возможность контроля 

над ошибками.  Ребенок должен уметь сам находить свои ошибки и исправлять их. 

Если ошибка возникла, он устраняет ее, и нарушенный порядок восстанавливается. 

Это приучает к точности и деловитости. 

      Существует определенная методика работы с каждым материалом в 

отдельности. Сорокова М.Г. выделила общие положения в методике работы с 

Монтессори – материалами, рассмотрим эти положения. 

      Цели работы с материалами подразделяются на: прямые и косвенные. 

Прямой целью является та, которая непосредственно преследуется при работе с 

материалом, например, застегивание пуговиц, нахождение пар одинаковых 

запахов, дифференциация звуков в слове, сложение многозначных чисел и так 

далее. Наряду могут опосредованно достигаться и другие цели, например, при 

застегивании пуговиц развивается мелкая моторика; работа с геометрическим 

комодом подготавливает руку к письму и так далее. 

При первом предъявлении материала педагог проводит «презентацию», 

которая содержит описание основного алгоритма или образца работы с 

материалом. В случае необходимости он через некоторое время может показать 

работу повторно, то есть провести вторую и третью презентации. 

      Упражнения с материалом предполагают первоначально освоение детьми 

основного алгоритма работы, а затем применение полученных знаний, умений и 

навыков, в ходе дальнейшей деятельности, выполняемой по другим алгоритмам, и 

в реальной жизни. Упражнения могут быть показаны воспитателем или же 

придуманы ребенком. Воспитатель поощряет инициативу и старается увидеть и 

поддержать собственные идеи ребенка при выполнении им упражнений из 

различных учебных разделов. При обучении математике, а также письму и чтению 

особенно важно подбирать примеры для упражнений таким образом, чтобы 

ребенок мог самостоятельно вывести то или иное правило, сделать открытие. 

      Контроль ошибок производится по окончании работы с каждым материалом. 

Можно выделить ряд способов самоконтроля. Простейший из них – механический 

доступный уже самым маленьким. Так цилиндры – вкладыши имеют разные 

размеры, и каждый цилиндр подходит только для одного отверстия. Еще один 

способ самоконтроля, особенно актуальный при изучении математики и чтения, - 

контрольные карты. К карточкам с примерами и заданиями прилагаются карточки с 

ответами. Возможен и контроль с помощью специальных меток, таких как 

цветовые точки, наклеенные на дно коробочек с запахами по правилу: одинаковый 

запах – одинаковый цвет. Имеются и другие способы самоконтроля: педагог 

обращает внимание детей на пролитые капли воды и показывает, как их удалить 

посредством губки. В дальнейшем дети сами заметят подобную ошибку и исправят 

ее. 

      Основные правила использования Монтессори-материалами: 

 Материал расположен в свободном доступе, на уровне глаз ребенка (не выше 

1 м от пола). Это призыв ребенка к действию. 

 Аккуратное отношение к материалам и работа с ними только после того, как 

понято их использование. 



 
 

 Соблюдение 5 этапов при работе с материалом: 

 выбор материала; 

 подготовка материала и рабочего места; 

 выполнение действий. 

 контроль ошибок; 

 завершение работы, расположение материала на исходное место. 

 Выбранный материал ребенок приносит и аккуратно раскладывает его на 

коврике или столе в определенном порядке. 

 На групповых занятиях нельзя передавать материал из рук в руки. 

 При работе с материалом, ребенок может действовать не только так, как 

показал учитель, но и применяя накопленные знания. 

 Работа с материалами должна происходить с постепенным усложнением по 

дизайну и использованию. 

 Когда упражнение закончено ребенком, материалы необходимо вернуть на 

свое место, и только после этого взять следующее пособие. 

 Один материал — один ребенок, чтобы иметь возможность сосредоточится. 

Если выбранный ребенком материал сейчас занят, он ждет, наблюдая за 

работой другого ребенка (наблюдение — это одно из важнейших способов 

познания), или выбирает какой-то другой материал. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов  

и средств реализации Программы  

 

К основным формам работы в разновозрастной группе детского сада по 

системе Монтессори относятся: 

1. Свободная работа детей с Монтессори – материалами. 

2. Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых передается 

способ деятельности с материалом, которые проводятся во время свободной 

работы детей с материалами. 

3. Ежедневное коллективное занятие «Круг».  

4.Общие групповые образовательные события. 

5. Воспитательные мероприятия 

 

Свободная работа с Монтессори-материалами не планируется. Каждому 

ребенку предоставляется возможность самостоятельного выбора материала, места 

и длительности работы с ним, а также партнера. Педагог наблюдает деятельность 

детей и, при необходимости, помогает им, предлагает материал или упражнение, 

отвечает на вопросы детей. Ценность такого вида деятельности в том, что 

происходит самообучение ребенка с помощью автодидактических материалов. 

Разновозрастность группы способствует установлению практики взаимного 

обучения, когда более старшие дети оказывают помощь младшим детям в освоении 

нового. Свободная работа детей с материалами эффективна при соблюдении ряда 

условий:  

- подготовленность педагога к созданию такой среды; организации 

самостоятельной и совместной свободной деятельности; созданию атмосферы 

успешности, получения удовольствия от активной учебной игровой, 

исследовательской деятельности, самообразования; 



 
 

- подготовленность среды, предоставляющей каждому ребенку возможность 

реализовать его потребность в активной деятельности, познании, исследовании, 

игре; 

- выполнение всеми участниками образовательного процесса правил группы. 

Индивидуальные занятия должны планироваться на основе наблюдений за 

работой детей, оценки динамики развития каждого ребенка. Задача педагога 

работать с каждым ребенком в зоне его ближайшего развития. Индивидуальные 

занятия бывают следующих видов: 

- презентация работы с материалом длительностью не более 5 минут. 

Презентация — это предъявление ребенку наикратчайшего способа достижения 

цели, отвечающей внутреннему смыслу материала. Например: педагог показывает 

как безошибочно построить розовую башню из 10 кубов разной величины. Но из 

этого не следует, что в дальнейшем ребенок будет работать с материалом только  

по  алгоритму презентации. Наступает время упражнений с ним.  

- упражнения с материалами. После освоения основного алгоритма 

презентации материала, ребенок переходит к разнообразным упражнениям с ним. 

Некоторые из которых ему предлагает педагог, другие он придумывает сам. 

Упражнения с материалами способствуют развитию творческого мышления детей 

и их воображения. Именно разнообразные упражнения с материалами помогают 

ребенку в целенаправленной деятельности, незаметно для него самого, 

сформировать базовые понятия о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, их форме, цвете, размере, материале, звучании, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствии  и других свойствах. 

- «трехступенчатый урок» (термин М. Монтессори)  

Во время него ребенок осваивает новые понятия (короткий, не более 3-5 минут). 

1 ступень: 

педагог устанавливает связь между предметом и названием: он указывает на 

предмет и при этом четко и ясно произносит его название: Это - «...» .  

2 ступень: 

фаза закрепления представления о предмете, формирование пассивного словаря. 

Она может занять разное время у разных детей. Учитель называет предмет и дает 

ребенку поручения: «Дай мне....», «Положи...»,« Принеси..» и т.п.  

3 ступень: 

педагог указывает на предмет и предлагает ребенку назвать его: «Что это?»  Теперь 

название предмета становится частью его активного словаря. 

Коллективное занятие («дидактический круг»). Проводится в 

заключительной части свободной работы детей с материалами. 

Продолжительностью не более 15-20 минут, которое проводится в одно и тоже 

время по определенному плану. Он поддерживает общий ритм жизни детской 

группы, что соответствует потребностям детей дошкольного возраста, 

переживающих сенситивный период порядка, открытый М. Монтессори. Круг 

состоит из нескольких обязательных частей: 

 «Движение по линии» 

 «Урок тишины» (термин М. Монтессори) 

 Коллективное упражнение с одним или двумя материалами 

 Коммуникативная игра/разучивание стихотворения или песни с движением. 

Общие групповые образовательные события 



 
 

Планируются в зависимости от ситуации, интересов участников, настроения детей, 

календарных праздников. Они могут быть разнообразны по форме и содержанию.  

Например: 

Коллективное чтение детской литературы, просмотр мультфильмов. 

Экспериментальная и «проектная» деятельность старших дошкольников 

Коллективная творческая деятельность детей 

Экскурсии, праздники. 

Воспитательные мероприятия 

Правила группы – часть социальной среды - разрабатываются взрослыми, но их 

формулировки обязательно обсуждаются с детьми, находится наиболее 

приемлемый вариант для данной группы. Каждое правило обсуждается в кругу; их 

можно проиграть в ролях. Например, обсуждая, что значит быть вежливым, 

проигрываем вежливые формы приветствий, просьбы, прощания, предложения 

помощи другим и т.п. 

Примерные правила группы: 

• Все в студии принадлежит детям; 

• В студии можно делать все, что не мешает тебе и другим; 

• В студии мы ходим (бегаем на физкультуре и на улице); 

• Если опоздали, заходим тихо; 

• Перед ковром снимаем обувь. 

Этика отношений во время групповой работы в кругу (желтом кругу) 

•В кругу говорит только один; 

• В кругу принимаем позу «лотоса» или другую удобную позу; 

• В кругу становимся «мальчик – девочка»; 

• Если хочешь высказаться, подними руку; 

• Должен ждать своей очереди в работе с материалом для разглядывания; 

• Работаем с календарем и линией времени по очереди; 

• Можно выйти из круга, не мешая другим. 

Этика отношений во время свободной работы по собственному выбору 

• Если кто-то уже выбрал материал, должен подождать; 

• Если материал позволяет, можно работать вдвоем или втроем; 

• За столом работают только двое; 

• Стол или коврик с материалом – твоя собственная территория; 

• Коврики на полу мы обходим, не наступая; 

• Если не закончил работу, поставь именную табличку; 

• Именная табличка не позволяет никому трогать материал; 

• Все работы на листах подписывай и складывай в личную папку; 

• Сделав работу по математике, письму или чтению, покажи результат педагогу; 

• С едой, красками и клеем работаем в фартуках. 

Этика общения с детьми и взрослыми 

Учить детей ключевым словам и фразам: 

• «Извини, это – моя работа»; 

• «Ты мне мешаешь»; 

• «Прекрати, мне неприятно»; 

• «Чем я могу тебе помочь?» 

• Если педагог занят, дай понять, что тебе нужно его внимание и подожди. 

 



 
 

Методы и приемы: 

Методы Приемы 

 

Наглядный 
Наглядно-зрительные, тактильно-мышечные, 

предметная наглядность, наглядно-слуховые. 

Информационно-

рецептивный 

Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Уточнение и воспроизведение известных знаний. 

Практический 
Самостоятельное выполнение заданий, направленных н

а сенсорное, математическое и речевое развитие. 

Словесный 

Обогащение словарного запаса, существительными, 

прилагательными, глаголами и наречиями.  

Согласование существительных с прилагательными 

Проблемного обучения 
Творческое использование готовых знаний, 

самостоятельное добывание знаний. 

Игровой Использование игр на расстоянии 

 

2.2.  Формы взаимодействия с родителями 

 

Залогом успешного достижения целей Программы – благополучия ребенка,  

и решения всех задач, связанных с  его естественным развитием, раскрытием его 

природного потенциала и самореализации, является ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ 

взрослых, которые призваны сопровождать  самые важные годы в жизни человека. 

Формы 

организа

ции 

Формы работы с родителями Примечания 

Коллекти

вные 

Родительские собрания Вводить в повестку дня 

образовательные моменты. Не 

затягивать и не превращать в 

обсуждение финансово – бытовых 

вопросов.  

Тренинги Цель: помочь и научить 

родителей строить правильные 

отношения с ребенком. 

Семинары практикумы. 

Предположительные темы: 

Обсуждение вопросов, 

сложностей и удач в период 

адаптации детей к детскому саду. 

Обмен опытом. 

Знакомство с целями и задачами 

обучения и воспитания 

педагогической системы М. 

Мотессори. Важность первых лет 

жизни в развитии ребенка. 

Сенситивные периоды и их 

характеристика. Просмотр 

видеофильмов с другими детьми и 

детьми этой группы. 



 
 

Знакомство со средой монтессори 

группы. Роль педагога. Принципы 

обучения детей. Отсутствие 

элементов соревнования. 

Основная цель - взаимопомощь и 

взаимообучение, у каждого 

ребенка свой темп развития. 

Чему и как обучаются в группе 

монтессори. Цели и задачи в 

зонах группы. Работа с 

материалом монтессори. 

Позитивная дисциплина и пути ее 

формирования. 

Праздник окончания учебного 

года. Наши достижения. Анализ 

на основе видио, аудио и др. 

материалов достижений детей. 

Встречи с интересными 

людьми 

Мероприятия, которые проводят 

родители для детей 

День открытых дверей Знакомство родителей с детским 

садом; 

- присутствие на занятиях; 

- фильмы о детском саде; 

- ответы на вопросы родителей. 

Консультации  

Совместные с другими 

родителями, педагогами и 

детьми праздники и 

развлечения. 

 

Выставки общих работ 

родителей и детей. 

 

Индивиду

альные  

Анкетирование (письменное)  Насколько оправдались ожидания 

родителей, их предложения. 

Посещение вместе с детьми 

студии Монтессори 

По графику или приглашению 

Посещение педагогом - 

монтессори детей в домашних 

условиях 

Цель: лучше узнать ребенка, 

условия его жизни, его роль в 

семье. 

Родительские телефонные 

конференции 

Общение с представителями 

одной семьи 

Библиотека для родителей   Статьи, вырезки, публикации. 

Семейные газеты о жизни 

конкретной семьи.        

Наглядно 

информац

ионные 

Обновляемая информация о 

системе М.Монтессори и 

жизни группы  

Режим дня, режим работы, 

расписание занятий, список 

группы  

 



 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация психолого-педагогической работы 

 

3.1.1. Учебный план реализации Программы 

 

Программа «Монтессори-развитие» рассчитана на один год обучения (28 

учебных недель) и включает в себя 28 занятий (56 часов). Занятия проводятся в 

течение семи месяцев, в период с октября по апрель, 1 раз в неделю во вторую 

половину дня. Длительность встречи 2 часа. Каждый час занятия посвящен 

конкретной теме, в рамках изучения которой решаются те или иные 

образовательные задачи программы. 

Программа построена по учебному плану, что позволяет более эффективно и 

комплексно проводить занятия. Содержание программы предусматривает включать 

в занятия: приветствие, упражнения по методу Монтессори, подвижные игры и 

художественное творчество и строятся по следующим направлениям: развитие 

речи, упражнения практической жизни, исследовательская деятельность, 

математическое и сенсорное развитие.  

В разделе «Перечень средств обучения, оборудования» перечислены мате-

риалы и оборудование, используемые на занятиях.  

 

Учебный план 

(28 учебных недель) 

 

Направле

ния 

деятельн

ости 

Развитие 

речи 

Упражнения 

практической 

жизни 

Исследова 

тельская 

деятельность 

Математи 

ческое 

развитие 

Сенсорное 

развитие 

Количест

во часов 

в месяц 

2 1 1 2 2 

Количест

во часов 

в год 

14 7 7 14 14 

Итого: 

 

56 часов 

3.1.2.  Перспективное планирование реализации Программы 

ОКТЯБРЬ 

№ 

занятия 

Направления  Программное содержание 

 

1 

занятие 

 

1 час.  

Развитие речи 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Овощи». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «М». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 



 
 

рамкой – вкладышем «квадрат». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

 2 час. 

Упражнения 

практической 

жизни (УПЖ) 

«Вводные или подготовительные упражнения» 

Программное содержание: научить детей переносить 

различные предметы тихо и аккуратно (стул, поднос с 

материалом и т.д.), перекладывать ложкой крупу, 

пересыпать и переливать из одного кувшина в другой 

воду и сыпучие продукты. 

Цель: развивать внимание, координацию движений, 

мелкую моторику, самостоятельность. 

2 

занятие 

1 час. 

Математика 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 1 до 5. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 1, 2, 3. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 3, используя числовые красно – синие штанги. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание. 

«Размер 1» 

Программное содержание: визуальное различение 

величины в одном или двух измерениях при 

неизменной форме, занятие с блоками цилиндров, 

введение понятий размеров (толстый- тонкий, 

большой- маленький и т.д.), в том числе в 

сравнительной степени. 

Цель: визуальное различение величины в одном или 

двух измерениях при неизменной форме, научить 

сравнивать предметы по величине, выстраивать 

сериационный ряд, развивать мелкую моторику. 

3 

занятие 

1 час. 

Развитие речи. 

 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Фрукты». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «П». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «квадрат». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 



 
 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. 

Исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

эксперименты). 

«Плавает или тонет» 

Цель: поощрять ребенка исследовать, определить 

какие предметы плавают, а какие тонут, обучать 

простой классификации, уметь делать выводы по 

наблюдениям. 

4 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 1 до 5. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 1, 2, 3. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 3, используя числовые красно – синие штанги. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час.  

Сенсорное 

воспитание. 

«Размер 2» 

Программное содержание: визуальное различение 

величины в одном или двух измерениях при 

неизменной форме, занятия с розовой башней, 

введение понятий размеров (толстый- тонкий, 

большой- маленький и т.д.), в том числе в 

сравнительной степени. 

Цель: визуальное различение величины в одном или 

двух измерениях при неизменной форме, научить 

сравнивать предметы по величине, выстраивать 

сериационный ряд, развивать мелкую моторику. 

НОЯБРЬ 

№ № занятия Программное содержание 

 

5 

занятие 

 

1час. 

 Развитие речи 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Ягоды». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «З». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «прямоугольник». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. «Вводные или подготовительные упражнения» 



 
 

Упражнения 

практической 

жизни (УПЖ) 

Программное содержание: научить детей раскатывать 

и скатывать коврик для индивидуальных занятий на 

нем, научить сворачивать разворачивать салфетки 

различными способами. 

Цель: развивать координацию движений, 

самостоятельность, мелкую моторику, внимание, 

подготовка к сворачиванию и разворачиванию бумаги 

и одежды. 

6 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 1 до 5. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 1, 2, 3. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 3, используя числовые красно – синие штанги. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Размер 3» 

Программное содержание: визуальное различение 

величины в одном или двух измерениях при 

неизменной форме, занятие с материалом коричневая 

лестница и красные штанги, введение понятий 

размеров (толстый- тонкий, длинный -короткий и т.д.), 

в том числе в сравнительной степени. 

Цель: визуальное различение величины в одном или 

двух измерениях при неизменной форме, научить 

сравнивать предметы по величине, выстраивать 

сериационный ряд, развивать мелкую моторику. 

7 

занятие 

1час.  

Развитие речи 

 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Грибы». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «С». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «прямоугольник». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. 

Исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

«Какая она вода» (цвет, запах, форма) 

Цель:выяснить что вода не имеет запаха, не имеет 

собственной формы, а принимает форму сосуда, в 

которую её наливают. 



 
 

эксперименты). 

8 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 1 до 5. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 1, 2, 3. 

3.Занятие с геометрической фигурой квадрат, из 

геометрического комода. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Цвет 1» 

Программное содержание: занятие с ящиками №1 и 

№2, с цветными табличками, закрепление основных 

цветов, знакомство с дополнительными и 

смешанными цветами. 

Цель: знакомить с основными и смешанными цветами, 

учить уметь сравнивать и узнавать цвет. 

ДЕКАБРЬ 

№ № занятия Программное содержание 

 

 9 

занятие 

 

1 час. 

 Развитие речи 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Перёлетные птицы». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «Л». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «треугольник». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. 

Упражнения 

практической 

жизни (УПЖ) 

«Забота о самом себе» 

Программное содержание: занятие детей с рамками – 

застежками следующих видов: пуговицы, кнопки, 

крючки-петли, молния, ремни. 

Цель: развивать мелкую моторику, концентрацию 

внимания, самостоятельность, координацию 

движений, последовательность действий. 

10 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 1 до 5. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 3, 4,5. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 5, используя числовые красно – синие штанги. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 



 
 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Цвет 2» 

Программное содержание: занятие с ящиками №3 и 

№4, с цветными табличками, знакомство с оттенками 

цветов по светлоте, введение понятий в сравнительной 

и превосходной степени. 

Цель: знакомить с основными и смешанными цветами, 

учить уметь сравнивать и узнавать цвет, его оттенки 

по светлоте, выстраивать серию оттенков одного цвета 

по светлоте, знать соответствующие понятия. 

11 

занятие 

1 час. 

Развитие речи 

 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Зимующие птицы». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «Р». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «треугольник». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. 

Исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

эксперименты). 

«Вода как растворитель и её температура» 

Цель: обнаружить свойство воды растворять 

некоторые вещества; научить измерять температуру 

воды. 

12 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 1 до 5. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 3, 4,5. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 5, используя числовые красно – синие штанги. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Тактильные чувства» 

Программное содержание: занятие с шершавыми 

табличками, определение кончиками пальцев гладкой 



 
 

и шершавой поверхности; занятие с тканями 

различной фактуры, их сравнение и распознавние. 

Цель: утончение тактильных ощущений, различение 

поверхностей их сравнение, развитие мелкой 

моторики, введение названия тканей, их свойств. 

ЯНВАРЬ 

№ № занятия Программное содержание 

 

13 

занятие 

 

1 час. 

Развитие речи 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Дикие животные». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «А». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «круг». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. 

Упражнения 

практической 

жизни (УПЖ) 

Забота о самом себе» 

Программное содержание: занятие детей с рамками – 

застежками следующих видов: банты, шнуровки, 

булавки. 

Цель: развивать мелкую моторику, концентрацию 

внимания, самостоятельность, координацию 

движений, последовательность действий. 

14 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 1 до 5. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 3, 4,5. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 5, используя материал чипсы и карточки с 

цифрами. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Тепловое восприятие» 

Программное содержание: занятие с табличками из 

различных материалов (дерево, железо, стекло, 

войлок, камень) на их узнавание, составление на 

ощупь пар табличек одинаковых по теплоте 

материала, из которого они сделаны. 

Цель: развивать тепловые ощущения от различных 

материалов, знакомить их с свойствами и 



 
 

применением в окружающей среде. 

15 

занятие 

1 час. 

Развитие речи 

 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Домашние животные» 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «Б». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «круг». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

Исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

эксперименты). 

Цель: пронаблюдать превращение снега в воду, 

закрепить агрегатные состояния воды. 

«Работа в лаборатории для дошкольных Монтессори - 

групп. Часть 2. Вода и воздух» стр. 17-18. 

16 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 5 до 10. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 3, 4,5. 

3.Занятие с геометрической фигурой круг из 

геометрического комода. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Слух» 

Программное содержание: занятие с шумовыми 

цилиндрами, научить находить пары одинаково 

шумящих цилиндров, ввести понятие громко-тихо, 

сравнивать звучание. 

Цель: развивать и утончать слух, подготавливать к 

восприятию музыки, пробуждать акустическое 

внимание. 

ФЕВРАЛЬ 

№ № занятия Программное содержание 

 

17 

занятие 

 

1 час. 

Развитие речи 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Одежда». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «Ж». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «трапеция». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 



 
 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

 2 час. 

Упражнения 

практической 

жизни (УПЖ) 

Забота о самом себе» 

Программное содержание: научить ребенка мыть 

руки, соблюдая определенную последовательность 

действий, чистить ботинки с использованием 

специальных предметов, стирать мелкие предметы 

одежды. 

Цель: развивать мелкую моторику, концентрацию 

внимания, самостоятельность, координацию 

движений, последовательность действий. 

18 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 5 до 10. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 5, 6, 7. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 7, используя материал чипсы и карточки с 

цифрами. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Угадай вкус» 

Программное содержание: занятие с вкусовыми 

баночками, знакомство с различными вкусами, 

введение понятий сладкий - солёный, горький - 

кислый 

Цель: развивать способность к различению вкуса, 

знать название основных вкусовых ощущений. 

19 

занятие 

1 час. 

Развитие речи 

 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Транспорт». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «Ш». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «трапеция». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. «Вода и звук» 



 
 

Исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

эксперименты). 

Цель: услышать звуки получаемые с помощью воды; 

при прохождении воздуха через воду; определить 

зависимость высоты звука от количества воды в 

стакане. 

20 

занятие 

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 5 до 10. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 5, 6, 7. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 7, используя материал чипсы и карточки с 

цифрами. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Угадай запах» 

Программное содержание: занятие с цилиндрами с 

запахами, знакомство детей с различными запахами, с 

названиями ароматических веществ, пряностей. 

Цель: тренировать способность к различению запахов, 

знать названия пахучих веществ. 

МАРТ 

№ № занятия Программное содержание 

 

21 

занятие 

 

1 час. 

Развитие речи 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Посуда». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «В, Г». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «пятиугольник». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

 2 час. 

Упражнения 

практической 

жизни (УПЖ) 

«Забота об окружающей среде» 

Программное содержание: научить детей протирать 

пыль, сметать со стола мусор, мыть стол. 

Цель: развивать самостоятельность, умение заботится 

об окружающей среде, познакомить с предметами, 

существующими в помощь людям, воспитывать 

аккуратность, эстетическое восприятие. 

22 

занятие   

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 5 до 10. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 5, 6, 7. 



 
 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 7, используя материал чипсы и карточки с 

цифрами. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Геометрические тела» 

Программное содержание: знакомство с 

геометрическими телами, их свойствами, введение 

понятий шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма. 

Цель: развитие стереогностического восприятия, 

подготовка к изучению математики, концентрация 

внимания, развития мускульного чувства. 

23 

занятие  

1 час. 

Развитие речи 

 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Продукты». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «К, Ю». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «пятиугольник». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. 

Исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

эксперименты). 

«Воздух есть везде» 

Цель:выяснить что везде нас окружает воздух, для 

чего он нужен его назначение. 

 

24 

занятие   

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 5 до 10. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 5, 6, 7. 

3. Занятие с геометрической фигурой треугольник, из 

геометрического комода. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. «Таинственный мешочек» 



 
 

Сенсорное 

воспитание 

Программное содержание: занятие с деревянными 

геометрическими фигурками, помещенными в 

мешочек, откуда ребенок по просьбе педагога 

отыскивает на ощупь определенный предмет. 

Цель: развитие стереогностического восприятия, 

подготовка к изучению математики, концентрация 

внимания, развитие тонкой моторики. 

 

АПРЕЛЬ 

№ № занятия Программное содержание 

 

25 

занятие 

 

1 час. 

Развитие речи 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Муз.инструменты». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «И, Н». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «круг». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. 

Упражнения 

практической 

жизни (УПЖ) 

«Забота об окружающей среде» 

Программное содержание: научить ребенка чистить и 

полировать металлические предметы, используя 

специальные приспособления; заботится о цветах 

(горшечных и срезанных). 

Цель: развивать самостоятельность, умение заботится 

об окружающей среде, познакомить с предметами, 

существующими в помощь людям, воспитывать 

аккуратность, эстетическое восприятие. 

26 

занятие  

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 5 до 10. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 7, 8, 9. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 9, используя материал веретена. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Сортировка предметов» 

Программное содержание: занятие с набором мелких 

предметов, которые ребенок сортирует в 

определенные группы. 



 
 

Цель: развивать умение сравнивать, анализировать 

сортировать предметы, выстраивать связи со своими 

визуальными представлениями. 

27 

занятие  

1 час. 

Развитие речи 

 

1.Расширение словарного запаса: занятие с набором 

карточек или муляжей на тему «Рабочие 

инструменты». 

2.Звуковые игры с коробочкой, с набором мелких 

предметов, начинающихся на звук «О, Т». 

3.Подготовка руки к письму: занятие с металлической 

рамкой – вкладышем «круг». 

Цель: обогащать словарь детей (учить различать и 

называть живые существа и предметы окружающего 

мира, подбирать обобщающие слова); развивать 

фонематический слух (отрабатывать правильное 

произношение звуков, дифференцировать звук по 

месту расположения в слове); развивать мелкую 

моторику, сенсомоторную координацию. 

2 час. 

Исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

эксперименты). 

«Горит или не горит» 

Цель: дать детям представление о понятиях горит, не 

горит, плавится; горючих и не горючих материалах. 

Огонь- друг, огонь- враг. 

28 

занятие  

1 час. 

Математика. 

1.Занятия с числовыми красно- синими штангами, 

счет от 5 до 10. 

2.Занятия с шершавыми цифрами 7, 8, 9. 

3.Соотнесение количества и соответствующих цифр 

от 1 до 9, используя материал веретена. 

Цель: обучение счету от 1 до 10; освоение 

изображения и написания цифровых знаков, развитие 

мелкой моторики, зрительной и тактильной памяти; 

сопоставление количества и цифры, его 

обозначающей; знакомство со значением нуля; 

различение геометрических фигур круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника и их свойств. 

«Практическая Монтессори–педагогика» Е. Хилтунен. 

Математика. Стр. 269-273. 

2 час. 

Сенсорное 

воспитание 

«Накладывающиеся геометрические фигуры» 

Программное содержание: занятие с геометрическими 

фигурами (круг, квадрат, треугольник), трех основных 

цветов (красного, синего, желтого), по 10 шт каждый, 

различного размера. 

Цель: утончение визуального чувства распознавание 

размеров, развитие конструктивных способностей, 

творчество, мышления. 

 

 

 



 
 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.2.1. Программно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Название 

1.  Мария Монтессори «Разум ребенка»  ББКISBN 5-7873-0010-6 М23 

2.  Педагогика Марии Монтессори (Текст): ст. дневники, рукоп. 

/Ю.И.Фаусек;\Ю.И.Фаусек; (соврем.ред. Е.Хилтунен ; науч.редакция, 

послесл. и коммент. Д.Сорокова ; предисл. М.Крулехт). – М.:Генезис, 2007.-

368с.:ил. 

3.  Русская учительница. Воспоминания Монтессори-педагога. 

Кн.1/Ю.И.Фаусек; сост. и ред. Д.Г.Сороков. – М.:ФОРУМ, 2010. – 400 с. 

4.  Русская учительница. Семейные истории и метод научной педагогики Юлии 

Фаусек. Кн.2 / Д.Г.Сороков. –М.:ФОРУМ. 2010. – 384 с. 

5.  ФаусекЮ.И.Русскаяграмматика по методу Монтессори. – СП 6: 

Образовательные проекты, 2011. – 288 с. 

6.  «Монтессори-центр» г. Снежинск  Популярная библиотека для родителей и 

педагогов. «Материалы по космическому воспитанию детей в дошкольной 

монтессори-группе. 

7.  «Монтессори-центр» г. Снежинск   Библиотека для родителей и педагогов. 

Пермякова Л.В. Смирнова Н.Н. «Основные упражнения практической 

жизни» 

8.  Частное образовательное учреждение «ШКОЛА СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ на основе педагогической технологии Марии Монтессори»   

«Развитие речи, обучение письму и чтению, введение в грамматику» 

Снежинск  2002г. 

9.  Частное образовательное учреждение «ШКОЛА СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ на основе педагогической технологии  «Образовательная 

программа для групп 3-6 лет по методу Монтессори» Снежинск  2002г. 

10.  Частное образовательное учреждение «ШКОЛА СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ на основе педагогической технологии Марии Монтессори»  

Методика работы с основными сенсорными  материалами. Снежинск  2002г. 

11.  Ассоциация Монтессори-педагогов Урала и Сибири 

СнежинскийМонтессори-центр «Программа  обучения английскому языку по 

Монтессори методу» г. Снежинск 1997г. 

12.  Ассоциация Монтессори-педагогов Урала и Сибири 

СнежинскийМонтессори-центр «Работа в лаборатории» Снежинск 2004 г. 

13.  Ассоциация Монтессори-педагогов Урала и Сибири 

СнежинскийМонтессори-центр «Социальное воспитание» сборник Для 

педагогов дошкольных Монтессори-групп. Снежинск 2005 г. 

14.  Ассоциация Монтессори-педагогов Урала и Сибири 

СнежинскийМонтессори-центр «Введение в Монтессори-педагогику» 

(философия,психология,педагогика). Снежинск 2005 г. 

15.  Ассоциация Монтессори-педагогов Урала и Сибири 

СнежинскийМонтессори-центр «Руководство изобразительной творческой 

деятельностью детей в дошкольной Монтессори-группе» 



 
 

16.  Ассоциация Монтессори-педагогов Урала и Сибири 

СнежинскийМонтессори-центр Пермяков Л.В. «Математика» для педагогов 

дошкольных Монтессори-групп. Снежинск 2005 г. 

17.  Ассоциация Монтессори-педагогов Урала и Сибири 

СнежинскийМонтессори-центр «Большие истории». Для педагогов 

начальных класовМонтессори. 

18.  Портрет М. Монтессори в раме (цветной) 40*30см., художник А.Акопов 

 

3.2.2. Перечень средств обучения, оборудования. 

Вся деятельность с детьми в рамках реализации программы проходит в 

специальном помещении - «студии-монтессори» - с использованием специального 

оборудования и материалов: 

№ 

п/п 

Название 

СЕНСОРИКА 

1.  Коробочка с лотком 

2.  Коробочка с выдвижным шкафчиком 

3.  Коробочка с большим цилиндром 

4.  Коробочка с кубом 

5.  Коробочка с треугольной призмой 

6.  Коробочка с параллелепипедом 

7.  Коробочка для сортировки с геометрическими фигурами 

8.  Коробочка с шарфиком 

9.  Коробочка с колышками 

10.  Коробочка со скользящей крышкой и чипсами 

11.  Коробочка со скользящей крышкой и отверстием для цилиндра 

12.  Коробочка с диском и перекидывающейся крышкой 

13.  Подносик с отверстием для вязаного мячика 

14.  Доска с цветными цилиндрами с изменяющейся высотой и постоянным 

диаметром 

15.  Коробочка с вязаным мячиком 

16.  Коробочка с открывающейся крышкой и вязаным мячиком 

17.  Пазлы с одиночными геометрическими фигурами разной формы 

18.  Пазлы с геометрическими фигурами разной формы (6 фигур на двух 

подставках) 

19.  Пазлы с яблоками разного размера 

20.  Кубики на вертикальном штырьке 

21.  Диски на вертикальном штырьке 

22.  Диски на горизонтальном штырьке 

23.  Нанизывание под прямом углом 

24.  Нанизывание - серпантин 

25.  Цветные диски на трех цветных штырьках 

26.  Коробка с ящиками для развития запястья 

27.  Ящик для развития стереогностических чувств 

28.  Вложенные ящики 5шт 



 
 

29.  Возвращающиеся кольца 

30.  Возвращающиеся шарики 

31.  Скользящие кольца 

32.  Скользящие мягкие шарики 

33.  Геометрические фигуры с болтовым соединением 4 пары 

34.  Болты для навинчивания 5 шт 

35.  Болт для навинчивания 1 шт 

36.  Болты для навинчивания на доске 10 шт 

37.  Набор для нанизывания, 18 предметов 

38.  Шнур с наконечником для нанизывания, 6 фигур 

39.  Нанизывание колец, 3 шт 

40.  Доска для выкладывания бус (контейнер с пластиковыми бусами) 

41.  Доска для выкладывания шариков (ящик со стеклянными шариками) 

42.  Доска для выкладывания крупных шариков (ящик со стеклянными 

шариками) 

43.  Доска для шариков с отверстиями 

44.  Доска для шариков со штырьками 

45.  Доска для эллипсоидов с отверстиями 

46.  Доска для эллипсоидов со штырьками 

47.  Подставка с тонким и толстым цилиндрами Новый 

48.  Розовая башня (упрощенная) 5 кубиков 

49.  Подставка под розовую башню 

50.  Коричневая лестница (упрощенная) 5 шт. с шариком 

51.  Упражнения с розовой башней и коричневой лестницей 

52.  Проекции розовой башни (ламинированные) 

53.  Проекции коричневой лестницы (ламинированные) 

54.  Геометрические тела (упрощенные): куб, шар, цилиндр, конус, подставка под 

шар 

55.  Корзина плетёная 

56.  Шарик на шнурке для накручивания 

57.  Корзина для эвристических игр (d-35 CM.,h-10 см.) Новый 

58.  Соединенные диски (d-5,5 см.) Новый 

59.  Соединенные диски (d-9,5 см.) Новый 

60.  Стучалка"Шарики" 

61.  Листики Новый 

62.  Горка "Лягушка" Новый 

63.  Ведрышки Новый 

64.  Спускающийся человечек 

65.  Горка "Овечка" 

66.  Пирамидка круглая 

67.  Красные штанги 

68.  Упражнения с розовой башней, коричневой лестницей и красными штангами 

69.  Геометрические тела 10 шт, ящик с основаниями, 3 подставки 

70.  Корзина для геометрических тел 

71.  Блоки с цилиндрами - вкладышами 

72.  Цветные цилиндры 



 
 

73.  Проекции для цветных цилиндров 

74.  Цветные таблички - ящик № 1 

75.  Цветные таблички - ящик № 2 

76.  Цветные таблички - ящик № 3 

77.  Цветные таблички - ящик № 4 

78.  Доски для ощупывания 3 шт. 

79.  Шероховатые таблички, 5 пар 

80.  Ящик с тканью 

81.  Весовые таблички 

82.  Весовые цилиндры 

83.  Цилиндры с пружинками 

84.  Геометрический комод (35 фигур) 

85.  Шкафчик с карточками 35 фигур (карточки ламинированные) для 

геометрического комода 

86.  Демонстрационный стенд к геометрическому комоду 

87.  Ящик с карточками (карточки ламинированные) для демонстрационного 

стенда к геометрическому комоду 

88.  Конструктивные треугольники 5 ящиков 

89.  Голубые конструктивные треугольники. 1 ящик 

90.  Круги, квадраты, треугольники (накладные фигуры) 

91.  Шумовые цилиндры 

92.  Тепловые таблички (6 пар) 

93.  Вкусовые баночки 

94.  Биномиальный куб 

95.  Триномиальный куб 

96.  Неокрашенная башня (лакированная) (1 маленький кубик запасной) 

97.  Подставка для розовой башни угловая 

98.  Неокрашенная лестница (лакированная) 

99.  Подставка для коричневой лестницы угловая 

100.  Неокрашенные штанги (лакированные) 

101.  Розовая башня (1 маленький кубик запасной) 

102.  Подставка под розовую башню 

103.  Коричневая лестница 

104.  Неокрашенные геометрические тела, 3 подставки (лакированные) 

105.  Корзина для геометрических тел 

106.  Блоки с цилиндрами - вкладышами.(4 блока с 5-ю цилиндрами-вкладышами 

с большими ручками) 

107.  Комод с 3-мя съемными панелями (с бегунками; сортировка по форме и 

цвету; с нанизанными предметами) (под заказ) Новый 

108.  Комод с 3-мя съемными панелями (с 6-ю замочками; лабиринт; с основными 

геометрическими формами) (под заказ) Новый 

109.  Металлические рамки - вкладыши 

110.  Модуль для прогона фигур (напольный, выс.62см.) 

111.  Модуль для прогона фигур (настенный, выс.62см.) 

112.  Модуль "Зубчатые колёса" 

113.  Дидактические лабиринты (упражнения для 2-х рук) Новый 



 
 

114.  Модуль с шестью дверцами, замочками и задвижками 

115.  Модуль для развития тактильных ощущений 

116.  Модуль для развития запястья (движение по проволоке) 

117.  Модуль для развития запястья (движение по прорези) 

118.  Модуль для стереогностических чувств (введения понятия"такой-же") 

119.  Модуль сенсорный с геометрическими телами и зеркалом 

120.  Модуль для подбора цветов 

121.  Модуль для развития мелкой моторики (с прищепками) 

122.  Модуль для развития мелкой моторики (со шнурками) 

123.  Ящик для рисования на песке 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

124.  Треугольники для работы с прилагательными 

125.  Поддон с крышкой для рисования на манной крупе 

126.  Шероховатые прописные буквы (наклонные) строчные 33шт (h букв-бсм), 

заглавные 30шт. (hбукв-12см) 

127.  Шероховатые прописные буквы (Ю.Фаусек), (прямые) строчные 33шт. (h 

букв-бсм), заглавные 30шт. (h букв-12см) 

128.  Тактильные буквы Монтессори (прописные, прямые) строчные 33шт. (h 

букв-бсм), заглавные 30шт. (h букв-12см) 

129.  Большой подвижный алфавит деревянный с крышкой. Прописные буквы 

(наклонные, h букв-бсм) в 3-х планшетах 

130.  Большой подвижный алфавит деревянный (Ю.Фаусек) с крышкой. 

Прописные буквы (прямые, h букв-бсм) в 3-х планшетах 

131.  Малый подвижный алфавит прописной с соединениями из оргстекла с 

крышкой: голубой (h букв-Зсм) 

132.  Малый подвижный алфавит прописной с соединениями из оргстекла с 

крышкой: красный (h букв-Зсм) 

133.  Печатный алфавит на пластиковых табличках: голубой 

134.  Печатный алфавит на пластиковых табличках: красный 

135.  Секционный ящик для карточек (10 ячеек) (27*16,5*4,5 см) 

136.  Секционный ящик для карточек (3 ячейки ) (17,5*17*4,5 см) 

137.  Зелёные платы для письма, 10 шт 

138.  Комод для зелёных плат 

139.  Карточки для подготовки к письму (ламинированные) 

140.  Списки для чтения (розовая, зеленая, голубая серии) 

141.  Розовая серия 

142.  Зеленая серия 

143.  Голубая серия 

144.  Шероховатые буквы -печатные 

145.  Двойные шероховатые буквы (звуки) 

МАТЕМАТИКА 

146.  Числовые штанги 

147.  Карточки: К математическим штангам 

148.  Шероховатые цифры 

149.  Тактильные цифры Новый 

150.  Веретёна 



 
 

151.  Карточки: Веретёна 

152.  Материал для "Введения КОЛИЧЕСТВ 1, 10, 100, 1000" 

153.  Карточки для "Введения СИМВОЛОВ 1, 10, 100, 1000" 

154.  Материал из "золотых" бусин для "Знакомства с десятичной системой" 

155.  "Банк" из "Золотого материала" 

156.  Доски Сегена 

157.  Игра с марками 

158.  Карточки с примерами на сложение, контрольная книжка 

159.  Карточки с примерами на вычитание, контрольная книжка 

160.  Доска - Сотня с контрольной картой 

161.  Доска Пифагора с контрольной картой 

162.  Материал из бусин для умножения и возведения в степень 

163.  Материал для счета "Цифры и точки". Римские цифры 

164.  Треугольники для построения площадей 

165.  Металлические треугольники 

166.  Металлические прямоугольники 

167.  Архитектурный математический набор 

168.  Зеркальная система координат для архитектурного математического набора 

169.  Состав числа 

170.  Комплект рабочих и контрольных карт для сложения 

171.  Подставка для рабочих и контрольных карт для сложения 

172.  Ящик с примерами на сложение 

173.  Карточки с примерами на сложение 

174.  Игра в "змею" на вычитание. 4 цветных ящика с подносом 

175.  Игра с полосками для вычитания 

176.  Комплект рабочих и контрольных карт для вычитания 

177.  Подставка для рабочих и контрольных карт для вычитания 

178.  Ящик с примерами на вычитание 

179.  Карточки с примерами на вычитание 

180.  Доска для умножения 

181.  Рабочие и контрольные карты для умножения 

182.  Подставка для рабочих и контрольных карт для умножения 

183.  Ящик с примерами на умножение 

184.  Карточки с примерами на умножение 

185.  Доска для деления 

186.  Рабочие и контрольные карты для деления 

187.  Подставка для рабочих и контрольных карт для деления 

188.  Ящик с примерами на деление 

189.  Малые счеты 

190.  Большие счеты 

191.  Ящик со стержнями для умножения 

192.  Деканомический квадрат 

193.  Числа и чипсы 

194.  Карточки: Числа и чипсы 

195.  Настольные числовые штанги 

196.  Карточки: Штанги (состав числа) 



 
 

197.  Короткие цепочки 

УПРАЖНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

198.  Рамка с пуговицами (15*16 см.) 

199.  Рамка с молнией (15*16 см.) 

200.  Рамка с кнопками (15*16 см.) 

201.  Рамка с липучками (15*16 см.) 

202.  Рамка с ремешками (15*16 см.) 

203.  Рамка с пластмассовыми застёжками (15*16 см.) 

204.  Рамка с большими пуговицами 

205.  Рамка со средними пуговицами 

206.  Рамка с маленькими пуговицами 

207.  Рамка с молнией 

208.  Рамка с бантами 

209.  Рамка с липучками 

210.  Рамка с булавками 

211.  Рамка с кнопками на ткани 

212.  Рамка с кнопками на "коже" 

213.  Рамка с ремнями на "коже" 

214.  Рамка со шнуровкой на "коже" 

215.  Рамка с пластмассовыми застёжками 

216.  Большой деревянный пинцет 

217.  Подносы для сортировки ( 3 шт.) 

218.  Малый поднос (деревянный) (32*21,5*6 см.) 

219.  Средний поднос (деревянный) (37*26,5*6 см.) 

220.  Большой поднос (деревянный) (42*31,5*6 см.) 

221.  Поднос пластмассовый 22*25 см. (красный) 

222.  Поднос пластмассовый 22*25 см. (голубой) 

223.  Поднос пластмассовый 22*25 см. (жёлтый) 

224.  Поднос пластмассовый 22*25 см. (мраморный) 

225.  Кувшинчик пластмассовый 1 л. (голубой) 

226.  Кувшинчик пластмассовый 1 л. (жёлтый) 

227.  Кувшинчик пластмассовый 1 л. (зелёный) 

228.  Кувшинчик пластмассовый 1 л. (мраморный) 

229.  Большая пуговица со шнурком 

230.  Подставка со шнурками для плетения косички 

231.  Приспособление для выворачивания носка 

232.  Форма для перекладывания бус (на 10 бусин) с подносом 

233.  Набор для сортировки (раскладка бусин) в пробирки. 10 шт. 

234.  Доска гладильная с подставкой под утюг (дл.60*ш.25*в.50см.) 

235.  Утюжок электрический 

236.  Сушилка для белья (дл.47*ш.30*в.48 см.) 

237.  Набор для мытья рук (ведро, миска, кувшин, мыльница, щёточка для чистки 

ногтей) 

238.  Набор для стирки (ведро, 2 щёточки, 2 тазика, кувшин, мыльница, 2 корзинки 

для чистого и грязного белья 

239.  Набор для мытья посуды (ведро, 2 миски, мыльница, корзинка для посуды, 



 
 

кувшин, щёточка для мытья посуды, сушилка для посуды, губка) 

240.  Набор для пересыпания ложкой (поднос, 2 фарфоровые салатницы, чайная 

ложка) 

241.  Набор для подметания пола (щётка с совком, щётка на длинной ручке) 

242.  Набор для уборки мусора со стола (щётка с совком, корзинка для щётки с 

совком, баночка для мусора) 

243.  Набор для мытья стола (поднос, ведро, 2 миски, кувшин, 2 щётки, мыльница) 

244.  Набор для мытья овощей и фруктов (2 миски, 2 корзинки, 2 щётки, ведро, 

кувшин, мыльница) 

245.  Набор для приготовления салата (2 миски, ножик, тарелка для овощей, 

поднос, дощечка для нарезки овощ 

246.  Набор для переливания(пересыпания) из кувшина в кувшин (2 кувшинчика, 

поднос) 

247.  Набор для упражнения - резка яйца яйцерезкой (поднос, подставка под яйцо, 

ложечка, 2 пиалы, яйцерезка) 

248.  Набор для упражнения - резка яблока (поднос, дощечка, губка, пиала, 

тарелка, яблокорезка) 

249.  Набор для упражнения - резка банана ножом (тарелка, тарелка-лодочка, 

поднос, дощечка, нож) 

250.  Набор для упражнения - соковыжималка, выдавливание сока из апельсина 

(поднос, ложечка, соковыжималка, чашка с блюдцем) 

251.  Набор для упражнения - намазывание масла на крекер (печенье) (поднос, 

тарелка, нож, дощечка, масленка, пиала, салфетница, губка) 

252.  Набор для упражнения - чистка земляных орехов (поднос, дощечка, 

кисточка, 2 пиалы, банка для сыпучих, салфетница) 

253.  Набор для упражнения - чистка овощей (поднос, дощечка, овощечистка, 

пиала, тарелка-лодочка, губка) 

254.  Набор для упражнения - натирание сыра на терке (поднос, терка, пиала, 

тарелка, ложечка, губка) 

255.  Набор для упражнения - приготовление сухого завтрака (поднос, пиала, 

ложечка, кувшинчик, банка для сыпучих) 

ЗОНА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

256.  Кто где живёт 

257.  Кто что ест 

258.  Мамы и детёныши домашние животные 

259.  Подбор пары (растения, человек, животные) 

260.  Подбор сложной пары (растения, человек, животные) 

261.  Подбор сложной пары (фрукты, овощи) 

262.  Растения (ягоды, цветы, орехи, фрукты, овощи, деревья) 

263.  Животные (дикие, домашние, птицы, домашние птицы, насекомые, 

домашние питомцы, рыбы, морские животны 

264.  Человек (транспорт, одежда, обувь, инструменты, мебель, бытовая техника, 

игрушки, посуда) 

265.  Модуль для прогона шаров настенный (закрытый оргстеклом), (дл.78 * в.40 

см) 4 полки 

266.  Животные-1 ("Лиса", "Ворона", "Черепаха", "Бабочка", "Паук", "Осьминог", 

"Лягушка", "Кит", "Рак") (части) 



 
 

267.  Животные-2 (Животные; птицы, звери, амфибии, рептилии, рыбы; 

позвоночные; беспозвоночные; членистоногие; моллюски; насекомые; пауки; 

ракообразные) 

268.  Неживая природа-1 ("Материки", "Суша-море", "Осадки", "Облака", 

"Минералы", "Река", "Вулкан") 

269.  Неживая природа-2 ("Внутреннее строение Земли", "Космические тела", 

"Солнечная система", "Атмосфера", "Гидросфера", "Формы рельефа") 

270.  Растения-1 (Дерево, лист, цветок) (части) 

271.  Растения-2 ("Корневая система", "Строение корня", "Строение стебля", 

"Виды корней", "Виды стеблей", "Формы листа", Расположение листьев", 

"Внутреннее строение листа", "Растительная клетка") 

272.  Растения-3 (Растения; деревья, кустарники, травы; высшие растения, низшие 

растения, голосеменные, покрытосеменные) 

273.  Растения-4 (Растения тундры, растения тайги, растения лиственного леса, 

растения степи, растения пустыни; растения луга, растения болота) 

274.  Растения-5 (Растения полевые, комнатные, садовые и лесные) 

275.  Транспорт (Транспорт, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, 

дорожные машины, специальный транспорт, воздушный транспорт, водный 

транспорт, наземный транспорт) 

276.  Одежда (Одежда, верхняя одежда, бельё, головные уборы, домашняя одежда, 

спецодежда) 

277.  Человек-1 (Тело человека, внутренние органы, лицо, пальцы) 

278.  Живое-неживое 

279.  Ботанический комод, шкафчик с карточками (карточки ламинированные) 

280.  Шкафчик для ботанических рамок-вкладышей и контуров .4 отдела 

281.  Строение цветка (пазлы) и его контур (ламинированный) 

282.  Строение дерева (пазлы) и его контур (ламинированный) 

283.  Строение листа (пазлы) и его контур (ламинированный) 

284.  Строение яблока (пазлы) и его контур (ламинированный) 

285.  Шкафчик для анатомических рамок-вкладышей и контуров вотделов 

286.  Строение улитки (пазлы) и её контур (ламинированный) 

287.  Строение рыбки (пазлы) и её контур (ламинированный) 

288.  Строение бабочки (пазлы) и её контур (ламинированный) 

289.  Строение кузнечика (пазлы) и его контур (ламинированный) 

290.  Строение лягушки (пазлы) и её контур (ламинированный) 

291.  Строение черепахи (пазлы) и её контур (ламинированный) 

292.  Строение лошади (пазлы) и её контур (ламинированный) 

293.  Строение птицы (пазлы) и её контур (ламинированный) 

294.  Набор животных пяти континентов 

295.  Набор овощей (муляжи), 5 штук 

296.  Набор фруктов (муляжи), 6 штук 

297.  Растительные сообщества (карточки ламинированные) 

298.  Дикорастущие и культурные травы (цветы) (карточки ламинированные) 

299.  Глобус "Вода - суша" (d - 165 мм) (деревянный) 

300.  Земельные и водные формы физической географии (остров, озеро, залив, 

полуостров, бухта, мыс, пролив, перешеек, система озёр, архипелаг) 

301.  Карта континентов с пластиковым кругом 



 
 

302.  Контурная карта континентов цветная 

303.  Карта субъектов Российской Федерации 

304.  Контурная карта субъектов РФ цветная 

305.  Карта Европы 

306.  Контурная карта Европы цветная 

307.  Флаги стран Европы 

308.  Карта Северной Америки 

309.  Контурная карта Северной Америки цветная 

310.  Флаги стран Северной Америки 

311.  Карта Южной Америки 

312.  Контурная карта Южной Америки цветная 

313.  Флаги стран Южной Америки 

314.  Карта Африки 

315.  Контурная карта Африки цветная 

316.  Флаги стран Африки 

317.  Карта Азии 

318.  Контурная карта Азии цветная 

319.  Флаги стран Азии 

320.  Карта Австралии 

321.  Контурная карта Австралии цветная 

322.  Флаги стран Австралии 

323.  Флаги стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, 

Австралии (карточки ламинированные) 

324.  Валюта стран мира (карточки ламинированные) 

325.  Мифологические герои Древней Греции и Древнего Рима 

326.  Часы Монтессори (от 1 до 24) 

327.  Часы Монтессори (от 1 до 12) 

328.  Круговорот воды в природе (контрольная книжка)(карточки 

ламинированные) 

329.  Три состояния воды (карточки ламинированные) 

330.  Сутки (карточки ламинированные) 

331.  Виды искусств (карточки ламинированные) 

332.  Возраст человека (карточки ламинированные) 

333.  Строение ладони (карточки ламинированные) 

334.  Части тела человека (карточки ламинированные) 

 МЕБЕЛЬ 

335.  Полка с 5 ковриками (дл.80 * ш.22 * в.76 см) 

336.  Полка для материала двухъярусная (дл.75*ш 30*в.40 см) 

337.  Полка для материала двухъярусная (дл.110*ш.30*в.40 см) 

338.  Полка для материала трёхъярусная (дл 75*ш.30*в.70 см) 

339.  Полка для материала трёхъярусная (дл.110*ш.30*в.70 см) 

340.  Полка для материала четырехъярусная (дл.75*ш.30*в.70 см) 

341.  Полка для материала четырёхъярусная (дл.110*ш.30*в.70 см) 

342.  Комод для географических карт 

343.  Комод для контурных карт 

344.  Полка для металлических рамок -вкладышей, подставок для цветных 



 
 

карандашей, подставки для трёх карандашей, ящика для бумаги 

345.  Подставка для рамок с застежками (вращающаяся) (ЗО'ЗОсм, h=100cM) 

346.  Подставка для рамок с застежками (ЗСГЗОсм, И=98см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

  

 


