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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы. 

Программа «Вместе с мамой» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

Актуальность программы 

Проблему развития ребёнка дошкольного возраста трудно переоценить. 

Очень важно так построить жизнь ребёнка, что – бы он смог максимально 

использовать возможности этого возраста. Именно поэтому в развитии 

ребёнка так велика роль людей, которые должны помочь ребёнку гармонично 

развиваться, создать психический и физический комфорт для успешного 

роста. Однако чтобы помочь ребёнку в развитии, необходимо знать, в чём его 

проблема? Где и как нужно оказать помощь. 

В последние несколько лет молодые родители всё чаще сталкиваются с 

термином « Раннее развитие ребёнка». Этой теме посвящено множество 

методических разработок, научных статей, периодических изданий. Многие 

из них спорны, некоторые, безусловно, полезны, однако, несмотря на 

многочисленные дебаты по поводу целесообразности той или иной методики, 

ни один из оппонентов ещё не высказал мнения о том, что раннее развитие – 

вещь бесполезная и ненужная. Научно доказано, что мозг ребёнка в возрасте 

до трёх лет особенно восприимчив к информации, идущий извне, и может 

усваивать её достаточно в большом объёме. По утверждению специалистов 

именно в этот возрастной период формируется основа будущего интеллекта. 

Как уже было сказано, основной деятельностью детей на данном этапе 

является игра, и задача взрослых – сделать эту игру максимально 

продуктивной, не ущемляя при этом интересов ребёнка. 

Первые годы жизни являются периодом наиболее интенсивного 

физического, психического и нравственного развития. От того, в каких 

условиях оно будет протекать, будет зависеть будущее ребёнка. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа «Вместе с мамой» разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад по системе Монтессори»  ( Под ред. Е.А. Хилтунен; О.Ф. Борисовой, В.В. 

Михайловой). 

Особенностью данной программы является то, что в раннем возрасте 

для ребенка очень важно мамино или папино присутствие и их моральная 

поддержка. А мамы и папы учатся внимательнее наблюдать за своими 

детьми, радоваться их успехам, всегда могут получить квалифицированную 

консультацию педагога и через некоторое время сами замечательно 

помогают новеньким влиться в группу, принять ее правила, освоить 

развивающую среду.  
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Встреча-занятие в рамках данной программы длится 90 минут. В ходе 

занятия чередуются индивидуальная и коллективная работа. Обычно после 

30-40 минут свободной работы педагог собирает детей на круг. (Возможно, 

при помощи песенки: « Колокольчик поет, всех ребят на круг зовет, поскорее 

приходи, маму за руку веди!»).  

Продолжительность круга не больше 10 минут. За это время педагог 

успевает провести 4-5 игр.  

Затем опять 30-40 мин. - свободная работа. 

«Круги» и праздники в группе 

Каждое занятие в группе «Вместе с мамой» включает в себя короткие 

(10 минут) коллективные занятия – «круги». Их содержанием могут быть: 

ритуалы приветствия, короткие детские песенки, пальчиковые игры, сказки с 

персонажами кукольного театра, музицирование с  использованием простых 

музыкальных инструментов – колокольчиков, ритмических палочек, ложек, 

бубнов, металлофонов и т.п. В работе кругов обязательно принимают участие 

мамы и, глядя на них, – дети. 

Обычно круги продолжаются не более 10 минут и включают в себя 

игры и песенки различных типов: 

• Приветствие 

• Игры на эмоционально-тактильный контакт мамы и ребенка (в 

т.ч. массаж) 

• Игры на выполнение вербальных инструкций 

• Игры на ассоциативные действия (в т.ч. пальчиковые) 

• Игры на повторение тестовых движений 

• Тематические песенки с танцевальными движениями 

• Музыкальные игры с использованием инструментов 

• Ритуал прощания 

 

Адресат программы 

Программа разработана для детей 2-3 лет. Реализовывать  программу 

возможно и необходимо в совместной деятельности   родителей, детей  и 

педагога. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа реализуется 1 учебный год. 

Объем программы: 84 академических часа; 

 

Форма обучения - очная  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия групповые. В состав группы входят дети одного возраста – 

раннего возраста (2-3года). Основной состав группы постоянный, но может 

меняться в течение года в связи с поступлением или отчислением 

обучающихся. 
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Режим занятий –  

Встречи-занятия проходят 2 раза в неделю, в рамках которых 

организуется занятие с группой детей  по 10 минут.  

Это обусловлено возрастными особенностями детей 3-5 лет. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Встречи-занятия проходят 2 раза в неделю по вторникам и пятницам 

(11.40-11.50) 

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель – создание наилучших условий для благополучия детей, 

позволяющих им раскрыть свой природный потенциал и адаптироваться к 

условиям жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

а также формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка. 

3. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремления к саморазвитию. 

4. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности. 

5. Формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми. 

6. Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного 

решения ими задач начального общего образования. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы «Вместе с мамой» 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Цвет  14 7 7 

2.  Размер  10 5 5 

3.  Форма  8 4 4 

4.  Растения  10 5 5 

5.  Животные  22 11 11 

6.  Потребности человека 12 6 6 

7.  Времена года 8 4 4 

 Всего по программе 84 42 42 
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Содержание учебного плана программы «Вместе с мамой» 

 

Раздел 1. Цвет 

Теория: 

Знакомство с основными цветами и цветами радуги; 

работа по распознаванию основных цветов; 

работа над развитием зрительного восприятия;  

Практика: 

Самостоятельная (индивидуальная) работа с дидактическими играми 

по теме; 

Коллективные игры по изучаемым цветам 

Выполнение творческой работы (рисунок, поделка) в рамках 

изучаемых понятий 

 

Раздел 2. Размер 

Теория: 

работа над понятиями: большой, маленький, средний, больше, меньше, 

высокий, низкий, длинный, короткий, узкий, широкий; 

работа над обобщающим понятием «размер»; 

Практика:   

узнавание разновеликих предметов по контуру; 

работа по выкладыванию предметов в нужной последовательности; 

выполнение творческой работы (рисунок, поделка) 

 

Раздел 3. Форма 

Теория: 

знакомство с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и их свойствами  

закрепление понятия  «геометрические фигуры» 

Практика:   

конструирование фигур из палочек; 

узнавание фигур по контуру; 

работа по выкладыванию фигур в нужной последовательности; 

игра «четвёртый лишний»; 

выполнение творческой работы (рисунок, поделка) 

 

Раздел 4. Растение 

Теория: 

Расширять знания о разнообразии овощей, фруктов, грибов, ягод. 

Показать различие между овощами, фруктами, ягодами, грибами 

(форма, размеры, вкус).  

Познакомить детей с грибами. Учить детей распознавать и называть 

грибы. 

Провести беседу о правилах безопасности в лесу. 



 7 

Значение овощей, фруктов, грибов, ягод в жизни человека, птиц, 

животных. 

Знакомить детей с видами и названиями растений. 

Упражнять в узнавании деревьев. 

Учить бережно относиться к природе. 

Практика:  

Самостоятельная (индивидуальная) работа с дидактическими играми 

по теме; 

Коллективные игры по изучаемым понятиям 

Выполнение творческой работы (рисунок, поделка) в рамках 

изучаемых понятий 

 

Раздел 5. Животные 

Теория: 

Помочь детям запомнить признаки, характеризующие домашних и 

диких животных.  

Сформировать обобщенные представления о животных: группы 

животных, их отличительные особенности, образ жизни и место обитания.  

Закрепить новые сведения, уточнить представления детей о животных, 

знать названия детенышей. 

Бережно, заботливо, гуманно относиться к животным. 

Практика:   

Самостоятельная (индивидуальная) работа с дидактическими играми 

по теме; 

Коллективные игры по изучаемым понятиям 

Выполнение творческой работы (рисунок, поделка) в рамках 

изучаемых понятий 

 

Раздел 6. Потребности человека 

Теория: 

Знакомство с понятиями и обобщение предметов по группам: одежда, 

головные уборы, обувь, мебель, предметы гигиены, электробытовые 

приборы, посуда, игрушки, транспорт. 

Правила безопасности в использовании предметов.  

Формировать бережное отношение к предметам быта, навыки ухода. 

Практика:  

Самостоятельная (индивидуальная) работа с дидактическими играми 

по теме; 

Коллективные игры по изучаемым понятиям 

Выполнение творческой работы (рисунок, поделка) в рамках 

изучаемых понятий 

 

Раздел 7. Времена года 

Теория: 

Расширить знания детей о временах года.  
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Показать признаки и отличия всех времен года.  

Разнообразие и красота каждого времени года. 

Практика: 

Самостоятельная (индивидуальная) работа с дидактическими играми 

по теме; 

Коллективные игры по изучаемым понятиям 

Выполнение творческой работы (рисунок, поделка) в рамках 

изучаемых понятий 

  

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы у обучающихся: 

 

умения Навыки Потребност

и 

крупная моторика   

 Устойчиво сидит без опоры, 

может при этом свободно 

заниматься игрушкой 

 Переворачивается со спины 

на живот и обратно  

 Ходит без опоры 

 Бегает, не смотря под ноги  

 Поднимается по ступенькам 

с опорой 

 Спускается по ступенькам с 

опорой 

 Ходит по наклонной 

поверхности 

 Выполняет различные 

движения на доске, шириной  20 

см. – ходит прямо, боком, 

приседает. 

 Подлезает под препятствие 

 Перелезает через 

препятствие  

 Раскачивается и 

подтягивается на кольцах 

 Висит и подтягивается на 

турнике 

 Висит и подтягивается на 

подвижной перекладине 

 Лазает по шведской стенке  

 Может катить, кидать и 

 Удержание 

равновесия в 

вертикальном 

положении 

 Перенос веса на 

одну ногу. 

 Сохранение 

равновесия при 

движении по доске 

шириной 20 см. 

 Сохранение 

равновесия на 

неустойчивой опоре 

 Сохранение 

равновесия при 

переноске крупных 

предметов 

 Сохранение 

равновесия на 

наклонной поверхности 

 Удержание 

собственного веса на 

руках  в висе. 

 Чередование 

движений (руки-ноги, 

правая-левая) 

Координированно

е движение с 

 В 

усложнении 

движений 

 В высокой 

двигательной 

активности 

 В 

выполнении 

последовательног

о комплекса 

движений 

 

 

 В 

самостоятельност

и. 
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вести мяч. 

 Умеет ловить и бросать 

движущийся мяч на резинке 

 Бросает мяч в кольцо.  

 Попадает в кольцо с разного  

расстояния 

 

предметами по 

определенной 

траектории. 

Установление  причинно-

следственных связей, развитие 

движений кисти руки и 

переход от действия к 

деятельности 

  

 Выполняет поступательные  

и вращательные движения рукой 

в вертикальной плоскости 

 Выполняет одновременные   

движения правой и левой рукой 

по разным траекториям 

  Перетягивает груз через 

блок.  

 Перелистывает страницы 

сенсорной книги  

 Манипулирует выдвижными 

ящичками 

 Пускает предметы в 

отверстие 

 Наблюдает за движущимся 

предметом (шариком) 

 Открывает и закрывает 

дверцы с простыми замками 

(крючок, шпингалет и т.д.) 

 Нанизывает диски на     

штырьки 

 Установление 

причинно-

следственных связей 

 Наблюдение за 

движущимся 

предметом 

 Освоение 

алгоритма деятельности 

 Координация 

работы руки и глаза 

 Координация 

работы ног и глаза 

 Работа с партнером 

– установление 

очередности действия 

 Предвидение 

результата собственных 

действий  

 Потребность 

в завершенности 

процесса 

 Потребность 

в выборе 

материала 

 Потребность 

в многократном 

повторении 

действия до 

полного освоения 

навыка 

 Потребность 

в усложнении 

задачи 

 Потребность 

в социальном 

взаимодействии 

сенсорное развитие   

 Различает предметы и 

поверхности на ощупь 

 различает предметы по 

форме 

 различает предметы по 

величине 

 распознает плоские 

геометрические фигуры 

 сопоставляет фигуры с 

 ношение 

предметов 

 осуществление 

последовательного 

построения 

 подбор 

соответствия 

 подбор пар 

 алгоритмизация 

 потребность 

упорядочивать 

сенсорные 

ощущения 

 сформирован

ная потребность в 

выборе материала 

 сформирован

ная потребность в 

завершении 



 10 

проекциями 

 распознает основные цвета 

 различает звуки по 

громкости  

 различает звуки по высоте 

деятельности 

 сравнение по 

определенному 

параметру 

 работа по памяти 

работы 

 потребность 

с помощью 

контроля, 

заложенного в 

материале 

проверить и 

оценить свои 

действия. 

мелкая моторика, работа с 

сыпучими материалами 

  

 Умеет совершать различные 

виды предметной деятельности: 

 пересыпание 

 перекладывание 

 сортировку 

 опускание и проталкивание 

предмета в отверстие 

 использует инструменты: 

пинцет, ложку, молоточек и т. д.  

 координированная 

работа руки и глаза 

 координированная 

работа обеих рук 

 осуществление 

«пинцетного захвата» с 

помощью большого и 

указательного пальцев 

 манипуляция 

мелкими предметами с 

помощью пальцев 

 точные движения 

кисти 

 воспроизведение 

алгоритма сложных 

действий 

 Поддержание 

порядка 

 Использован

ие предметов по 

назначению 

 Соблюдение 

точности в 

действиях 

 Наблюдение 

за процессом 

работы 

 Завершение 

работы 

 Выбор 

материала. 

упражнения с водой   

Совершать виды деятельности: 

 Переливать из одного 

сосуда в другой 

 Использовать для 

переливания различные 

инструменты: грушу, большую 

пипетку, губку, половник и т.д. 

 Вылавливать плавающие 

предметы с помощью сита. 

 Прилеплять к стене мокрые 

плоские фигуры. 

 Выдувать воздух через 

трубочку. 

 Вытирать пол, стол, поднос. 

 Вытирать руки. 

 Сбивать пену венчиком. 

 Зрительный 

контроль ошибок. 

 Координированная 

работа обеих рук. 

 Координированная 

работа руки и глаза. 

 Ношение сосудов с 

водой. 

 Освоение сложных 

алгоритмов 

деятельности. 

 Получение знаний 

о свойствах предметов 

и материалов через 

деятельность и 

чувственный опыт. 

 Поддержание 

порядка. 

 Самостоятель

ной деятельности. 

 Сформирован

ная потребность в 

выборе 

материала. 

  

Сформированная 

потребность в 

усложнении 

задачи. 
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продуктивная деятельность, 

изодеятельность 

  

 Оставлять след в виде линий 

и кругов 

 Размазывать краски 

пальцем, создавать цветные 

пятна 

 Раскатывать колбаски и 

шарики из теста и пластилина 

 Резать полоску бумаги 

 Приводить в порядок 

инструменты и рабочее место 

 Составлять простейшие 

композиции 

 Различать цвета 

 Заполнять вырезанный из 

бумаги контур 

 Рисовать узнаваемые образы 

 

 Работать с 

предметами, 

оставляющими след: 

карандаш, мелки, уголь 

 Использовать 

пальчиковые краски 

 Использование 

инструментов, 

видоизменяющих 

материалы и предметы 

(ножницы, нож, стеки и 

т.д.) 

 Получение 

первоначальных знаний 

о свойствах 

художественных 

материалов через 

действия с ними 

 Заполнять 

«рисунком» все 

предоставленное 

пространство 

 Рассматриват

ь изображение 

 Сформирован

ная потребность в 

завершении и 

оформлении 

работы 

  

Сформированная 

потребность в 

продуктивной 

деятельности 

  Потребность 

в общении с 

другими членами 

группы 

 

Знания Умения Навыки Потребности 

развитие речи    

Знание названий 

окружающих 

предметов 

Знание названий 

овощей, фруктов, 

цветов, ягод, 

деревьев (по 5-6) 

Названия классов 

животных (4-5) 

Названия 

насекомых птиц, 

зверей (по 4-5) 

Названия 

детенышей 

животных (5-6) 

Названия 

геометрических 

фигур  

1. Подобрать 

обобщающее слово 

2. Выделить и 

назвать признаки 

предмета 

3. Произносить 

звуки и 

звукосочетания 

родного языка 

1. Говорить 

предложениями 

2. Использоват

ь предлоги 

3. Производить 

согласование 

времени и числа 

 

Сформированн

ая потребность 

в общении 

Потребность в 

самовыражени

и с помощью 

речи 

Потребность в 

систематизаци

и новых 

знаний и 

понятий 

Потребность 

решать свои 

проблемы с 

помощью 

речи. 
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Названия основных 

цветов 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

2.1. Календарный график реализации программы «Вместе с мамой» 
№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.  09 04 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Красный цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

2.  09 07 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Красный цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

3.  09 11 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Желтый цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

4.  09 14 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Желтый цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

5.  09 18 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Зеленый цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

6.  09 21 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Зеленый цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

7.  09 25 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Синий цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

8.  09 28 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Синий цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

9.  10 02 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Коричневый цвет 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

10.  10 05 11.40-11.50 теория, 1 Цвет. класс педагогичес
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практика Оранжевый цвет кое 

наблюдение 

11.  10 09 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвет. 

Цвета радуги 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

12.  10 12 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвета. 

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

13.  10 16 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвета. 

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

14.  10 19 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Цвета. 

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

15.  10 23 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Большой - маленький 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

16.  10 26 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Большой - маленький 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

17.  10 30 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Большой, средний, маленький 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

18.  11 02 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Большой, средний, маленький 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

19.  11 06 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Высокий - низкий 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

20.  11 09 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Высокий - низкий 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

21.  11 13 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Длинный - короткий 

класс педагогичес

кое 
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наблюдение 

22.  11 16 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Длинный - короткий 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

23.  11 20 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Узкий - широкий 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

24.  11 23 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Размер. 

Последовательные ряды 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

25.  11 27 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Форма . 

Круг  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

26.  11 30 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Форма . 

Круг 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

27.  12 04 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Форма . 

Треугольник  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

28.  12 07 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Форма . 

Треугольник 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

29.  12 11 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Форма . 

Квадрат  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

30.  12 14 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Форма . 

Квадрат 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

31.  12 18 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Форма . 

Прямоугольник  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

32.  12 21 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Форма . 

Прямоугольник 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 
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33.  12 25 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Овощи  

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

34.  12 28 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Овощи  

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

35.  01 08 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Фрукты  

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

36.  01 11 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Фрукты  

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

37.  01 15 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Ягоды   

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

38.  01 18 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Ягоды   

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

39.  01 22 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Грибы  

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

40.  01 25 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Грибы  

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

41.  01 29 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Цветы  

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

42.  02 01 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Растения. 

Деревья   

 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

43.  02 05 11.40-11.50 теория, 1 Животные. класс педагогичес
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практика Домашние животные кое 

наблюдение 

44.  02 08 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Домашние животные 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

45.  02 12 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Дикие животные 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

46.  02 15 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Дикие животные 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

47.  02 19 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Детеныши  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

48.  02 22 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Детеныши 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

49.  02 26 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Кто что ест? 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

50.  03 01 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Кто что ест? 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

51.  03 05 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Кто где живет? 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

52.  03 08 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Кто где живет? 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

53.  03 12 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Кто какие звуки издает? 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

54.  03 15 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Кто какие звуки издает? 

класс педагогичес

кое 
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наблюдение 

55.  03 19 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Кто где живет? Дома  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

56.  03 22 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Кто где живет? Дома 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

57.  03 26 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Птицы  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

58.  03 29 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Птицы 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

59.  04 02 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Звери  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

60.  04 05 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Звери 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

61.  04 09 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Рыбы  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

62.  04 12 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Рыбы 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

63.  04 16 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Насекомые  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

64.  04 19 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Животные. 

Насекомые 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

65.  04 23 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Посуда  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 
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66.  04 26 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Посуда 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

67.  04 30 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Одежда  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

68.  05 03 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Обувь  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

69.  05 07 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Головные уборы 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

70.  05 10 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Дома  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

71.  05 14 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Электро-бытовые приборы 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

72.  05 17 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Транспорт 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

73.  05 21 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Транспорт 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

74.  05 24 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Транспорт 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

75.  05 28 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Транспорт 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

76.  05 31 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Потребности человека. 

Транспорт 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

77.  06 04 11.40-11.50 теория, 1 Времена года класс педагогичес
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практика Осень  кое 

наблюдение 

78.  06 07 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Времена года. 

Осень  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

79.  06 11 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Времена года. 

Зима  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

80.  06 14 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Времена года. 

Зима 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

81.  06 18 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Времена года. 

Весна  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

82.  06 21 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Времена года. 

Весна 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

83.  06 25 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Времена года. 

Лето  

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

84.  06 28 11.40-11.50 теория, 

практика 

1 Времена года. 

Лето 

класс педагогичес

кое 

наблюдение 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешного решения поставленных задач требуются: 

 

1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы происходит в учебном классе, оборудованном 

стандартной учебной мебелью (столы, стулья), а также современной 

техникой – проектором, ноутбуком. 

Дидактический материал представлен набором игр, пособий в каждой 

зоне развития ребенка:  

1. Зона   развития  крупной моторики. 

2. Зона для упражнений  в установлении  причинно-следственных 

связей, развития движений кисти руки и перехода от действия к 

деятельности. 

3. Зона сенсорного развития 

4. Зона развития мелкой моторики и упражнений с сыпучими 

материалами 

5. Зона упражнений с водой 

6. Зона продуктивной и изодеятельности 

7. Зона развития речи. 

 

2. Информационное обеспечение 

В процессе реализации программы используются текстовые, фото и 

видеоматериалы из открытых интернет источников. 

 

3. Кадровое обеспечение: 

 педагог-психолог, задачей которого является психолого-

педагогическая диагностика обучающихся, коррекция личностного 

развития каждого ребенка. 
 

2.3. Формы аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации  

являются:  

 наблюдение 

Метод научного наблюдения предполагает возможность подтверждать  

или опровергать свои гипотезы в отношении собственных педагогических 

действий. 

Включенное наблюдение — это процесс сбора точной и объективной 

информации во время свободной работы детей с монтессори-материалами. 
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2.4. Оценочные материалы 

Оценка образовательных результатов обучающихся по программе «Вместе 

с мамой»» осуществляется в ходе мониторинга на основании оценочных 

материалов для программы.   

В процессе мониторинга образовательных результатов детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет применяется трехуровневая шкала педагогической 

оценки развития, которая имеет условные обозначения: 

0 — эта способность отсутствует у ребенка, 

1 — ребенок начал проявлять эту способность в последнее время, 

2 — ребенок проявляет эту способность уверенно. 

 
№ Направление развития/ критерии оценки  начало года конец года 

0 б 1 б 2 б 0 б 1 б 2 б 

I Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

1. Пробует утешить того, кто плачет, обнимая и 

прижимаясь к нему 

      

2. Остается на короткое время у знакомых 

взрослых без мамы 

      

3. Играет в догонялки со сверстниками и 

радуется игре 

      

4. Выражает желания в форме «Я»       

Самообслуживание и забота об окружающей обстановке 

1. Выполняет простые поручения взрослого и 

копирует такие виды деятельности, как уборка 

со стола столовых приборов; при этом не 

обязательно, чтобы все было разложено по 

своим местам 

      

2. Кормит куклу, раздевает и укладывает на 

подушку, при этом заботливый характер 

данных действий очевиден 

      

3. Убирает на место несколько 

игрушек/материалов 

      

4. Сам бросает мусор в мусорное ведро       

5. Съедает часть содержимого тарелки ложкой, 

при этом может испачкаться 

      

6. Без мыла трет руки под струей воды и 

имитирует мытье рук 

      

7. Вытирает руки полотенцем после мытья       

8. Сам снимает расстегнутую кофту, куртку или       
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пальто 

9. Сам стягивает носки       

10. Самостоятельно надевает шапку на голову       

11. Сам надевает сапоги или туфли       

12. Сам расстегивает пуговицы на куртке, которые 

видит 

      

II Познавательное и речевое развитие 

Восприятие взаимосвязей 

1. Собирает пирамиду с разновеликими 

кольцами 

      

2. Безошибочно вкладывает меньший стакан в 

больший 

      

3. Строит башню из 5 и более кубиков от 

большего к меньшему 

      

4. Безошибочно вставляет 3 из 4 вкладышей в 

рамки 

      

5. Правильно сортирует 3 из 4 предметов по 

цвету 

      

6. Правильно сортирует 3 из 4 предметов по 

цвету 

      

Развитие речи 

1. Выражает свои желания простыми словами 

(«дай», «ам-ам») 

      

2. Говорит простыми фразами («мама, дай», 

«кошка ушла») 

      

3. Называет 8 из 12 предметов на картинках       

4. Добавляет последнее слово в конце строки 

знакомого стихотворения 

      

5. Говорит, видя несколько предметов, «два» или 

«много» 

      

6. Знает и может показать части тела       

7. Указывает на холодный или теплый предмет       

8. Понимает смысл и следует указаниям 

взрослого типа «положи кубик на/под/рядом/за 

коробку» 

      

9. Отвечает на вопросы типа «что ты делаешь 

расческой/ложкой/тряпкой/кисточкой?» 

      

10. Отвечает на вопросы типа «что ты делаешь,       
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когда устал/голоден/грязный?» 

Восприятие прочитанного текста 

1. С удовольствием слушает сказки       

2. Сам рассматривает картинки в книге и 

называет, кто/что на них нарисовано 

      

3. Просит взрослого почитать книгу и приносит 

ее для этого 

      

4. Имитирует чтение книги       

III Художественно-эстетическое направление       

Развитие доизобразительной деятельности 

1. С удовольствием оставляет следы на бумаге с 

помощью пальчиковых красок и толстой кисти 

(помазка) 

      

2. Катает из теста или мягкого пластилина 

шарики и колбаски 

      

3. Разрывает пальцами мелкие кусочки бумаги и 

приклеивает ее 

      

4. Разглядывает природные материалы и 

приклеивает их на картон 

      

Музыкальное развитие 

1. Радуется звукам музыки       

2. Совершает попытки двигаться в ритм музыки       

3. С удовольствием принимает участие в 

групповых музыкальных занятиях 

      

4. Подражает простым движениям взрослых под 

музыку 

      

5. Напевает простые мелодии       

IV Двигательное  развитие 

Развитие крупной моторики 

1. Из положения стоя, не держась, бьет по мячу 

ногой 

      

2. Держится одной рукой за перила и идет 3 

ступеньки вниз по лестнице детским шагом 

      

3. Минимум 3 секунды стоит на одной ноге, 

держится одной рукой, не теряя при этом 

равновесия 

      

4. Один раз подпрыгивает двумя ногами 

одновременно, не падая и ни на что не 
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опираясь 

5. Катается на трехколесном велосипеде с 

педалями 

      

6. С удовольствием самостоятельно забирается 

на невысокую горку и скатывается с нее 

      

7. Ловит мяч, который катится к нему       

Развитие мелкой моторики 

1. Откручивает и закручивает крышки флаконов       

2. Нанизывает крупные деревянные бусы с 

помощью деревянной иглы 

      

3. Надрезает полоску или перерезает ее, держа 

ножницы одной рукой 

      

4. Уверенно берет маленькие предметы большим 

и указательным пальцами 

      

5. Открывает и закрывает замки и работает 

вместе с другим ребенком или детьми 

      

 

 

2.5. Методические материалы 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Дети раннего возраста (от 1 до 3 лет) в детском саду по системе 

Монтессори. 

Главной возрастной задачей ребенка до 3 лет является осознание себя 

отдельной личностью. Ребенок должен полноценно пройти фазу 

физического, психического и интеллектуального развития, чтобы из 

зависимого от мамы (или другого взрослого) беспомощного существа стать 

личностью. Для решения этой возрастной задачи у ребенка есть огромные 

внутренние силы и предусмотренные природой механизмы развития. В 

первую очередь это особая форма сознания — впитывающий разум — и 

сенситивные периоды восприятия мира. Задача взрослого — создать такие 

условия, чтобы процесс раскрытия заложенных в ребенке способностей и 

возможностей мог реализоваться наиболее успешно. 

Педагогические принципы построения программы  

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная 

Программа, является принцип развития. Развитие понимается как появление 

у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых 

способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых 

способов деятельности. Всё это находит свое отражение в детской 

инициативности и самостоятельности, в том, что ребенок сам к чему-то 

стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.  
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2. Принцип самоценности дошкольного возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. 

Ценность дошкольного детства заключается в том, что оно позволяет ребенку 

в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 

разные виды свободной деятельности - играть, взаимодействовать с 

развивающими материалами, экспериментировать, конструировать, рисовать, 

слушать сказки и рассказы, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок 

осуществляет по собственному желанию и в собственном темпе, согласно 

сенситивным периодам развития. 

3. Следующий базовый принцип Программы - принцип деятельности в 

развивающей предметно – пространственной среде. В дошкольном возрасте 

развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого 

периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 

Программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные 

со взрослым действия с дидактическими материалами в развивающей 

предметно-пространственной среде, экспериментирование с различными 

материалами, в игры со взрослыми и сверстниками. 

4. Следующий основополагающий принцип Программы – принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

разновозрастной детской группе и личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, 

предоставление права на реализацию своей индивидуального пути развития. 

Рекомендации по организации работы группы. 
1. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 1,5 часа 
2. Возраст детей 2-3 года. 
3. Количество детей в группе 10-12 человек 
4. Каждого ребёнка сопровождает взрослый, который ассистирует 

ребёнку на занятиях и является активным участником группового занятия.  

Для успешной работы ассистент должен придерживаться нескольких 

простых правил. 
-ребёнок и ассистент представляет собой единое целое, поэтому 

ассистент не должен во время занятий разговаривать с ребёнком, их 

собеседник педагог. 
-если ребёнок не повторяет за педагогом жест , ассистент, взяв руки 

малыша в свои, делает этот же жест вместе с ним. 
5. Каждое занятие соответствует постоянной структуре, внутри 

которой происходят изменения. 
6. Начало и конец занятия, а также смена видов деятельности четко 

определены, очевидны для ребёнка и образуют своеобразную рамку, внутри 

которой ребёнок чувствует себя безопасно и уверенно. 
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1. Организационные принципы группы. 

1.  Создание развивающей и автодидактической среды, которая 

включает в себя 

а)  помещение, оборудованное с учетом детских возможностей, 

культурных национальных традиций, эстетических требований. 

б) Монтессори - материал для детей  0-3 лет. 

в) Разновозрастную группу детей от 8 мес. до 3 лет. 

г) Подготовленных родителей 

д)  Подготовленного педагога. 

2. Организация свободной работы, обеспечивающей для ребенка 

а) свободу  выбора материала 

б) свободу выбора времени и продолжительности работы с  материалом 

в) свободу выбора места для работы с переносным материалом 

г) свободу  выбора партнера или партнеров 

д) свободу  общения с учителем, другими детьми и взрослыми. 

3.   Соблюдение правила: « Пользуйся всеми свободами, но  

не мешай другим». Правила в группе формулируются в форме 

разъяснений, а не запретов: « Можно все, что хочешь взять, поработать и 

убрать», «Если коврик на пути – коврик нужно обойти», «Мы друг другу не 

мешаем, если просят – помогаем», «Колокольчик поет - всех ребят на круг 

зовет». 

4.  Поддержание порядка в среде. 

5. Создание педагогами атмосферы доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, принятия каждого ребенка.  

 

2. Распределение ролей между педагогом и родителем в группе. 

Успешность группы «Вместе с мамой» существенно зависит от точного 

распределения педагогической деятельности между Монтессори - педагогом 

и родителями.   

 

Педагогическая 

деятельность 

Монтессори - педагог Родитель 

1.Подготовка 

среды 

В группе. Дает рекомендации 

по созданию подготовленной 

среды дома. 

 По рекомендации М-

педагога организует дома 

2.Работа с детьми в 

группе, в том 

числе: 

Презентация 

Монтессори- 

материалов 

 

 Проведение 

трехступенчатого 

урока 

 

 

Проводит для всех родителей 

и детей презентацию любых 

материалов. 

 

Показывает детям и обучает 

родителей. 

 

 

 

 

Презентация основных 

сенсомоторных материалов 

только своему ребенку. 

 

Проводит для своего 

ребенка. 
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Ведение кругов и 

коллективных 

работ 

Ведет круги, включая в 

работу каждого ребенка и 

каждого родителя. 

 

Активно участвует в 

коллективной работе, 

эмоционально вовлекая в 

нее ребенка, по просьбе 

педагога проводит 

отдельные игры или сказки 

на кругу. 

3. Наблюдение За всеми детьми и 

родителями        (точность 

работы, наличие проблем, 

продвижение, выполнение 

правил.) 

За своим ребенком с 

помощью  

М- педагога. 

4.Анализ 

наблюдений 

На основе анализа 

наблюдений прогнозирование 

результатов и преодоление 

проблем детей и родителей. 

Вместе с М-педагогом 

анализ успехов ребенка, 

выработка 

последовательных шагов по 

преодолению проблем и 

дальнейшему продвижению 

своего ребенка. 

5.Стратегия 

развития группы 

Создание психологического 

комфорта. 

Введение ритуалов и правил 

группы, проведение 

праздников. 

Прогнозирование и 

преодоление кризисных 

ситуаций 

Принятие правил и стиля 

отношений Монтессори – 

группы. Объяснение правил 

своему ребенку. 

 

Обучающие занятия для родителей 

Вводное. 

Проводится для родителей перед началом занятий с детьми. В ходе 

занятия рассказывается о методике Марии Монтессори, демонстрируются 

видеозаписи занятий в Монтессори - группе, проводится показ презентаций 

основных Монтессори - материалов. 

По ходу занятий 

Очень часто педагог работает с ребенком через родителя. Педагог 

подсказывает маме, какой материал можно предложить ребенку. Тактично 

обозначает и исправляет допущенные ошибки, анализируя их вместе с 

родителем. Проводит презентации. 

Индивидуальное консультирование. 

Педагог назначает дополнительно в следующих случаях: 

- родитель неточно проводит презентацию материалов 
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- ребенок быстро продвигается и есть смысл познакомить его с 

новыми материалами или упражнениями (через маму) 

- возникла необходимость подробного анализа занятий ребенка в 

группе или дома и совместного поиска новых решений по продвижению 

ребенка или преодолению проблем. 

Обучающий семинар – встреча с родителями. 

В середине учебного года возникает необходимость собрать родителей 

еще раз. Главный акцент семинара – анализ накопленного опыта занятий с 

ребенком в группе и дома. Идет сопоставление опыта всех родителей, 

сравнивается состояние детей на первых и последних занятиях. 

Показываются новые упражнения со знакомыми материалами, что  обновляет 

интерес родителей. 

 

3. Психологическая атмосфера группы. 

Успешность работы группы во многом определяется тем 

психологическим микроклиматом, который создается усилиями взрослых. 

Необходимым условием работы группы являются: 

 Атмосфера уважения личности ребенка и личности взрослого. У 

каждого человека есть  собственный характер, жизненный опыт. Педагог 

принимает маму с ребенком такими, какие они есть, и относится к ним с 

уважением. 

Доверие профессионализму педагога. Родители должны доверять 

педагогу, принимать и выполнять его рекомендации в группе и дома. 

Моделирование пространства для новой педагогической деятельности 

родителей. Родители учатся по-другому видеть своего ребенка, ставить перед 

собой конкретные педагогические задачи и решать их.  

 

4. Домашняя работа.  

Домашние занятия необходимы для успешного продвижения ребенка. 

По рекомендации педагога родители изготавливают материалы, которые 

необходимы ребенку. И, перенося домой накопленный опыт и знания, учатся 

наблюдать, анализируя  действия ребенка. 

 

СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 0-3 ЛЕТ включает в себя следующие блоки: 

1. Зона развития крупной моторики 

2. Зона для упражнений в установлении причинно-следственных 

связей, развития движения кисти руки и перехода от действия к деятельности 

3. Зона сенсорного развития  

4. Зона упражнений с сыпучими материалами 

5. Зона упражнений с водой 

6. Зона продуктивной и изодеятельности 

7. Зона  развития речи. 

  

1. ЗОНА   РАЗВИТИЯ  КРУПНОЙ МОТОРИКИ. 
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Ребенок обладает естественным стремлением к движению. Он хочет 

перемещать свое тело в пространстве, чтобы ближе познакомиться с 

окружающими его вещами.  

Наверное, многие взрослые замечали, что здоровый маленький ребенок 

находится в непрерывном движении. То ему надо непрерывно залезать на 

диван и сразу же слезать обратно, то двигать по комнате тяжелое кресло или 

таскать подушки от дивана, открывать все дверцы шкафов, выдвигать ящики 

и т.д. без конца...  

Ребенок 1-3 лет активно проживает период освоения движений и 

действий. В организации общих движений участвуют: 

  а) Ощущение положения тела в пространстве и частей тела 

относительно друг друга 

  б)  Механизмы регуляции тонуса и силы сокращения мышц, 

координации движений 

  в)  Зрение, позволяющее выбирать цель и направление движения, 

преодолевать видимые препятствия 

  г)   Двигательная память, необходимая для автоматизации часто 

повторяющихся последовательностей движений, которые становятся 

быстрыми и ловкими. 

Возможность постоянно находиться в движении обеспечивает 

нормальное мозговое кровообращение, высокую познавательную активность. 

Результатом  освоения  этой зоны может быть развитие вестибулярного 

аппарата, гибкости, укрепление всех групп мышц и суставов, а также 

формирование умений, навыков и потребностей. 

 

2. ЗОНА ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ  В УСТАНОВЛЕНИИ  ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЙ КИСТИ РУКИ И 

ПЕРЕХОДА ОТ ДЕЙСТВИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Переход от действия к деятельности характеризует новый этап в 

становлении мышления ребенка. Интеллектуальное развитие идет по пути 

интериоризации, т.е. присвоения внешнего порядка действий, перенесения 

его в умственный план. 

Казалось бы простое действие – опускает ребенок шарик в отверстие, а 

тот выкатывается в лоток. Чем же оно так привлекает малыша, что повторять 

его ребенок может 8-10 раз подряд? 

Действия, которые раньше совершались ради самих себя, затем 

становятся частью более сложного и важного навыка. Таким образом, мы 

имеем дело с эволюционным рядом поведения, которому свойственна 

функциональная  подчиненность, то есть объединение отдельных простых 

действий или схем в более сложные структуры поведения. В процессе 

усложнения действий происходит развитие движений кисти руки. Интерес к 

деятельности поддерживается различными сенсорными впечатлениями 

(звуки, развития цвета, формы, шероховатости и т.д.).  
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Для маленьких детей развитие тонкой моторики трудно переоценить, 

так как оно напрямую связано с развитием речи и мышления. Мышление 

развивается в процессе целенаправленной деятельности, когда  ребенок 

использует свои знания и умения, учитывая происходящее вокруг, 

отслеживая получаемые результаты и исправляя допускаемые ошибки. 

Задержка моторного развития почти всегда ведет к задержке психоречевого. 

При использовании тех материалов, которые не закреплены на стенах, 

необходимо переносить их на рабочий (однотонный, лучше белый) коврик 

или стол. Это позволяет сконцентрировать внимание, формирует привычку 

готовить материал к работе, а затем убирать за собой. 

  

3. ЗОНА СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Развитие органов чувств у детей 0-3 лет идет очень интенсивно. Но нас 

интересуют не просто процессы сенсорного восприятия, но утончение 

восприятия. У ребенка до 5,5 лет очень велика потребность в действиях и 

деятельности, основанных на сенсорных впечатлениях, ребенок идет по пути 

сенсомоторного развития. Основные способы упорядочить сенсорные 

впечатления, которыми пользуется ребенок, это подбор пары по принципу 

совпадения признака и построения ряда по выраженности признака. 

Зачастую дети спонтанно пытаются придать миру упорядоченное 

состояние: на пляже они стараются выстроить камушки от большого к 

маленькому, на кухне обожают подбирать крышки к кастрюлям, машинки 

делят на красные и зеленые, с большими колесами и маленькими... 

Все материалы сенсорной зоны устроены таким образом, что в них 

изменяется только один параметр, все они имеют четкий алгоритм 

первоначальной деятельности, способ контроля ошибок, варианты 

усложнения задачи. Работая с ними, ребенок продолжает развивать тонкую 

моторику, осваивать алгоритмы деятельности, развивать мышление. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно 

- является основой для интеллектуального развития 

- упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные 

при взаимодействии  с внешним миром. 

- Развивает наблюдательность 

- Готовит к реальной жизни 

- Позитивно влияет на эстетическое чувство 

- Является основой для развития воображения 

- Развивает внимание (как результат свободы выбора и 

автодидактического характера материала). 

- Дает ребенку возможность овладеть новыми способами  

предметно – познавательной деятельности 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов 

- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка 
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- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и 

др. видов памяти 

Как и в других зонах, ребенок сам выбирает  материал, привлекший его 

внимание. Взрослый должен показать ребенку, как с этим материалом 

работать, и потом помочь убрать его на место. Точный показ (презентация) 

должен быть освоен взрослым заранее. Усложнение задачи (расширение 

зоны ближайшего развития) происходит по мере освоения ребенком 

материалов и приобретения умений, навыков и потребностей. Особый акцент 

для детей до 3 лет мы делаем на развитие зрения (различение формы, размера 

и цвета) и осязания.   

Все новые для ребенка абстрактные понятия (название цветов, 

сравнение большой-маленький, толстый-тонкий, длинный-короткий, 

высокий-низкий и др., названия геометрических форм и тел и т.д.) вводятся в 

активный словарь ребенка через трехступенчатый урок только после того, 

как ребенок получит, сравнит сенсорные впечатления и осознает разницу. В 

зоне сенсорного развития для малышей после материалов для основных 

презентаций обычно ставят материалы на сортировку по сенсорному 

признаку. Игры на расстоянии используют для развития разных типов 

памяти, как усложнение задачи при работе с уже знакомым ребенку 

материалом. 

 

4. ЗОНА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И УПРАЖНЕНИЙ С 

СЫПУЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

Ребенок в возрасте 1,5 – 3 лет проживает фазу интереса к мелким 

предметам. Это связано с процессами созревания участков коры головного 

мозга, отвечающих за сенсомоторное и одновременно речевое развитие 

(репрезентацию понятий и представлений). Очень важным является также 

осознание дробности мира, ребенок осваивает сначала анализ, а затем и 

синтез. Этот интерес должен иметь выход в виде  занимательной для ребенка, 

осмысленной деятельности. У   детей 1,5 –3 лет она строится на основе 

манипуляции с мелкими предметами при их классификации, сортировке, 

пересыпании и т.д. Сенсомоторная координация движений рук 

обеспечивается следующими механизмами: 

а) Чувствительность пальцев 

 обеспечивает восприятие таких свойств, как твердость – мягкость, 

форма, вес, температура, особенность поверхности предметов. При помощи 

кожной чувствительности люди узнают предметы на ощупь, что дает 

возможность приспосабливать форму кисти и силу для наилучшего захвата, 

адекватных действий с предметами. 

б) Зрение позволяет ориентироваться в расположении предметов в 

пространстве, оценивать их форму, величину и др. свойства, дает 

возможность планировать их захват и действия с ними. 

в) Механизмы регуляции тонуса и силы сокращения мышц позволяют 

выполнять движения точно и быстро. 
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г) Двигательная память обеспечивает автоматизацию навыков. 

Мы выделяем сыпучие материалы в отдельную зону, чтобы облегчить 

уборку и исключить смешивание крупы с водой, песка с сенсорными 

материалами и т.д. 

Эта зона в среде вызывает особое беспокойство со стороны взрослых и 

особое притяжение со стороны детей. При работе в этой зоне взрослый 

должен находиться рядом с ребенком, справа на  его уровне и очень точно и 

спокойно показывать способ работы. Те предметы, которые кажутся 

взрослым особенно опасными, мы ставим на верхние полки, чтобы они не 

попадали в поле зрения малышей до 2 лет.  

 

5. ЗОНА УПРАЖНЕНИЙ С ВОДОЙ 

 

Упражнения с  водой для ребенка до трех лет не имеют принципиально 

отдельного функционального значения. Они выполняют функцию среды для 

развития мелкой моторики, но кроме этого, производят терапевтический 

эффект: снимают повышенную возбужденность, успокаивают ребенка. Еще 

упражнения с водой являются обще подготовительным этапом для 

последующего освоения упражнений в практической жизни. В них 

присутствует явный контроль ошибки – пролитая вода – и простой способ ее 

устранения – протирание подноса, стола или пола. Как и в других зонах, 

выбор материала осуществляется ребенком, а показ работы – взрослым. 

Большая часть материалов этого раздела для детей до трех лет расположена 

стационарно, ребенок работает с материалом, никуда его не перенося. 

Материал расположен на однотонных подносах для контроля ошибок. 

Упражнения с водой нравятся всем детям, поэтому лучше, если у них будет 

запасная одежда. 

Многие материалы этой зоны похожи на общеподготовительные 

упражнения с водой из группы 3-6. Но для  малышей мы упрощаем 

презентации, не используем стеклянные кувшины. Например, вместо мытья 

посуды мы можем поставить мытье игрушек (без мыла), использовать только 

один тазик и существенно упростить уборку. Важно все материалы этой зоны 

выдержать в определенной цветовой гамме и сделать красивыми и 

привлекательными. Тряпочки для вытирания воды лучше положить в 

отдельные корзинки, если они лежат в материале, то для малышей очень 

велик соблазн бросать их в воду, «стирать». 

 

6. ЗОНА ПРОДУКТИВНОЙ И ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ребенок от года начинает проживать этап продуктивной 

доизобразительной деятельности. Первая его фаза – оставление следа. Сама 

возможность оставить отпечаток, изменить пространство вокруг себя очень 

радует ребенка. Никакого образа в этих отпечатках еще нет. Затем ребенок 

начнет заполнять все предоставленное пространство ритмическим 

каракулями, а позже будет узнавать в них некие образы. Чтобы в результате 
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проявились художественные способности, мы должны помочь ребенку 

«готовить глаз к видению, руку – к действию и душу – к чувствованию» 

(М.Монтессори).   

Такой подход к художественной деятельности детей диктует 

необходимость создания среды, где ребенок мог бы творить, все равно в 

какой области. Продуктивная деятельность в раннем возрасте есть основа и 

условие последующей художественной деятельности. К двум-трем годам 

ребенок может начать уже собственно изобразительный этап, который 

характеризуется тем, что сначала возникает образ, потом – изображение. В 

этот момент особенно важна готовность руки, иначе образ не находит 

воплощения. Следует обратить внимание, что мы не учим детей рисовать в 

привычном смысле этого слова, то есть мы не должны учить ребенка 

технологии передачи нашего взрослого образа путем проведения 

«правильных линий». Наоборот, важнейшей задачей становится совместное 

художественное проживание образа, который сформировался у ребенка, 

выбор подходящих материалов, техник, способов передачи образа, работа с 

линией, цветом, композицией.  Для этого в организации работы мы можем 

использовать метод проектов, когда общая задача (замысел) определяется 

взрослым, а дети  участвуют в создании общей работы  каждый на своем 

уровне, попутно осваивая разные техники и материалы. Темами таких 

проектов могут быть осенний парк, город, домашние и дикие животные, 

подводный мир, зимняя сказка, новогодние елки с игрушками, поляна с 

цветами и бабочками и т.д. Используются техники пластилиновой живописи 

и гравюры, пластилиновой мозаики, бумажной мозаики, бумажного витража, 

живопись поролоновыми тычками, моделирование из бумаги, пальчиковые 

краски, аппликация, формовка соленого теста, отпечатки на тесте, работа с 

акварельными карандашами и т.д. 

 

7. ЗОНА РАЗВИТИЯ РЕЧИ. 

 

В возрасте от 0 до 3 лет ребенок проходит огромный путь в освоении 

родного языка. Если при рождении он только отличает человеческую речь от 

других звуков, то к трем годам может общаться на языке, правильно строя 

простые предложения, употребляя предлоги, согласовывая грамматические 

формы, имея внушительный словарный запас. Этот феномен объясняется 

именно наличием у ребенка впитывающего мышления и языковой среды, в 

которой он находится. 

В возрасте около года ребенок сознательно выговаривает первое слово.  

Впервые в его жизни происходит словесное выражение мысли. Но 

одновременно ребенок попадает в ситуацию фрустрации: прекрасно 

представляя, что речь нечто означает, он не может воспользоваться этим 

знанием из-за нехватки слов. Он хочет говорить, но пока не может. Выход из 

данной ситуации выглядит естественным. С года и примерно до трех лет 

происходит лавинообразное нарастание словаря. В этот период ребенок 

нуждается в такой среде, которая позволяла бы расширять словарный запас, 
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давала много новых ощущений, впечатлений и возможность усвоения 

понятий. Одновременно она должна обеспечивать возможность спонтанной 

деятельности, поддерживать высокий уровень мотивации речевой активности 

ребенка. Одновременно с развитием речи идет и подготовка руки к письму. В 

этой зоне мы встретим много упражнений, требующих очень точной 

координированной работы пальцев. 

Стоит обратить внимание на то, что это и время возникновения многих 

детских страхов. Зачастую ребенок, запомнив слово, не понимает его смысла 

и придумывает заменяющий его образ. Иногда – пугающий, как всё 

непонятное. Именно поэтому важно использовать классификации, 

добавление новых слов к группе уже известных и понятных. 

Основной формой работы взрослого в этой зоне является  

трехступенчатый урок для расширения словарного запаса с классификацией. 

 

Методы, приемы средства реализации программы 

В качестве средств образования и источников развития для ребенка 

выступают: специально подготовленная среда; педагог, как создатель 

среды, организатор и помощник в собственной деятельности ребенка, 

использующий различные механизмы научения. При этом важнейшее 

место занимает собственная деятельность ребенка. 

1. Подготовленная среда. Если мы признаем наличие у детей 

впитывающего сознания и  ведущую роль ребенка в собственном 

развитии, то мы не можем недооценивать роль среды, дающей ребенку 

возможность впитывать информацию, впечатления и накапливать 

жизненный опыт. Для того, чтобы ребенок мог полноценно развиваться, 

ему необходима такая окружающая среда, которая позволяет в полной 

мере задействовать все возможности растущего человека, удовлетворяет 

потребность ребенка в спонтанной деятельности, дает пищу разуму и не 

сковывает движения. Она должна соответствовать возрастным и 

сензитивным возможностям и потребностям  ребенка, быть строго 

упорядоченной, представлять в доступном для впитывания сознанием 

ребенка виде систему понятий и явлений окружающего мира. Для 

создания такой среды используется Монтессори - материал и другие 

специально подобранные предметы и пособия. Существуют определенные 

требования к материалу:  он должен быть автодидактичен, иметь точный 

алгоритм действия и возможность самоконтроля, отвечать эстетическим и 

экологическим требованиям. Все оборудование должно быть абсолютно 

доступным для ребенка. Основные составляющие среды расположены на 

уровне  до 80 см. от пола.   Сочетание универсальных законов, 

индивидуальных особенностей ребенка и окружающей среды дает каждый 

раз неповторимую, уникальную картину развития личности. 

2. Педагог (обучающий взрослый). Частью социальной среды, 

окружающей ребенка, являются взрослые. У взрослого в Монтессори-

группе есть своя роль и своя задача. Кроме безусловной любви и принятия 

ребенка таким, какой он есть, взрослый является еще и посредником 
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между ребенком и его окружением. Когда ребенок осознает себя как 

отдельную личность, он уже много чего хочет, но далеко не всё может 

сделать сам. «Помоги мне это сделать самому!» – вот чего ждет ребенок 

от взрослого к своим трем годам, и именно в этом мы видим роль 

взрослых в Монтессори – группе. В группе «Вместе с мамой» в роли 

педагога для ребенка выступает не только подготовленный Монтессори – 

учитель, но и мама (или другой близкий родственник). В индивидуальной  

работе с ребенком педагог использует следующие методы: 

• Презентация – точный, медленный, разделенный на фазы показ 

одному ребенку основного способа работы с материалом. Включает в себя 

этапы подготовки к работе (переноску, раскладку и т.п.), показ основного 

алгоритма, способ самоконтроля ошибок, уборку. Во время презентации 

педагог  находится справа от ребенка на его уровне. Показ действия и 

комментарий во время презентации всегда разделены: когда показываем 

действие – молчим, когда говорим – ничего не показываем. Это позволяет 

ребенку достичь концентрации внимания. 

• Упражнения – показ нового, более сложного ( а в некоторых 

случаях – наоборот, упрощенного) способа работы. В показе упражнений 

отсутствует фаза подготовки и фаза уборки – это ребенок уже  умеет 

делать сам. 

• Трехступенчатый урок  для  расширения словарного запаса. Для 

проведения урока выбирают не более трех новых понятий сразу.(Иногда 

это могут быть два знакомых ребенку понятия, а одно – новое)  

На первой ступени взрослый знакомит ребенка с эталоном, 

задействуя, по возможности, все органы чувств и ассоциации ребенка.( 

Например, поочередно обводят пальцем, трогают, рассматривают и затем 

называют геометрические фигуры-вкладыши: круг, квадрат, треугольник)  

На второй ступени понятие переводят в пассивный словарь ( 

называет взрослый, а ребенок показывает, находит, прячет и т.д.).  

На третьей ступени понятие переходит в активный словарь ребенка. 

( Взрослый показывает – ребенок называет).  

Весь урок занимает не более 5 минут. Самая длинная – вторая 

ступень. Здесь очень важно «попасть в темп». Ребенка нельзя торопить, но 

как только он выполнил одно задание, сразу же предлагаем следующее. 

Взрослый не должен давать длинных многословных объяснений и 

инструкций. Звучать должны именно те слова, которые нужно запомнить. 

3. Выступая в роли педагога, взрослый должен учитывать, что  

механизмы научения  также достаточно универсальны. Можно 

выделить четыре ступени  по степени эффективности: 

  

- научение через наблюдение 

- операциональное научение 

- научение в процессе совместно - разделенной деятельности 

- научение через самостоятельную деятельность 

 



 37 

4. Основной формой деятельности ребенка в Монтессори-группе  

является свободная работа, принципы которой будут описаны ниже. В 

результате правильной организации свободной работы ребенка в 

специально подготовленной среде ему удается максимально использовать 

внутренний потенциал, запустить механизм саморазвития, достичь 

состояния нормализации, то есть внутренней гармонии и самодисциплины 

при высокой активности, стабильной положительной самооценке.  

Зная эти законы и особенности, взрослый может создать условия, в 

которых ребенок может действовать спонтанно и произвольно, 

осуществляя переход от действия к деятельности, развивая мышление, 

память, волю, органы чувств, крупную и мелкую моторику, получая 

знания и опыт. Присутствие в разновозрастной группе других детей 

позволяет получить  опыт и навык социального общения, наблюдения за 

действиями других, понимания общих правил. 
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