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МОНТЕССОРИ



Девиз методики: «Помоги мне 
сделать это самому».

Этот девиз дает понять, что суть 
методики заключается в 

самостоятельном и свободном 
обучении ребенка. 

Система развития М. Монтессори



Ребенку не нужно навязывать какие-то определенные 
знания в определенный период жизни. Ребенок сам 
тянется к тем знаниям, которые необходимы ему в 

данный момент. 

Ребенок помещается в 

специальную обучающую среду с 

дидактическими материалами, он 

вправе сам выбирать материалы, с 

которыми будет заниматься. 



Среда представляет собой целый отдельный мир, наполненный 
различными интересными вещами и в котором ребенок может 
свободно выбирать какой деятельностью заниматься в данный 
момент. Вся среда наполнена специальными развивающими и 

обучающими материалами Монтессори.



СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 0-3 ЛЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
БЛОКИ:

Зона развития крупной моторики

Зона для упражнений в установлении причинно-следственных 
связей, развития движения кисти руки и перехода от действия к 

деятельности

Зона сенсорного развития 

Зона упражнений с сыпучими материалами

Зона упражнений с водой

Зона продуктивной и изодеятельности

Зона  развития речи



Монтессори-занятия формируют умения:

* поступательных и вращательных движений рукой 
в вертикальной плоскости, одновременных  движений правой и 

левой рукой по разным траекториям, манипулирования 
выдвижными ящичками, опускания предметов в отверстие, 

наблюдения за движущимся предметом (шариком), открывания и 
закрывания дверц с простыми замками (крючок, шпингалет, 

задвижка и т.д.) и др.
* различения предметов и поверхностей на ощупь, по форме, по 

величине, по цвету и пр.
* совершать различные виды предметной деятельности: 

пересыпание, перекладывание, сортировку, переливание, 
вытирание пола, стола, подноса, рук, пр.

* подобрать обобщающее слово, выделить и назвать признаки 
предмета, произносить звуки и звукосочетания родного языка и 

пр.





Монтессори-занятия позволяют развить навыки:

* ношение предметов, осуществление последовательного 
построения, подбор соответствия, подбор пар, 

алгоритмизация деятельности, сравнение по определенному 
параметру, работа по памяти

* осуществление «пинцетного захвата» с помощью большого и 
указательного пальцев, манипуляция мелкими предметами с 

помощью пальцев, точные движения кисти рук
* проводить зрительный контроль ошибок, координированной 

работы обеих рук, руки и глаза, ношение сосудов с водой, 
освоение сложных алгоритмов деятельности, получение 

знаний о свойствах предметов и материалов через 
деятельность и чувственный опыт

* говорить предложениями, использовать предлоги, 
производить согласование времени и числа

* многие другие





Монтессори-занятия
позволяют удовлетворить потребности:

* в завершенности процесса

* в самостоятельном выборе материала

* в многократном повторении действия до полного освоения навыка

* в усложнении задачи

* в социальном взаимодействии

* поддержания порядка

* использования предметов по назначению

* соблюдения точности в действиях

* наблюдения за процессом работы

* завершения работы

* другие





Благодарим за внимание 


