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Конечно, все знают известного итальянского педагога – психолога М. Монтессори,  которая 

разработала уникальную методику. 

В методике Марии Монтессори  выделяются несколько направлений, которые помогают 

ребенку с развитием: 

- упражнения практической жизни – чтобы быть свободным и умелым; 

- сенсорика – чтобы воспринимать окружающий мир ярко и тонко; 

- математика – для развития ума; 

- язык – для общения и радости познания; 

- «космос» - чтобы найти свое место в этом огромном мире. 

В моей практике упор идет в основном на сенсорное развитие ребенка. 

Именно в дошкольном возрасте происходит процесс усвоения малышами сенсорных 

эталонов – величины, цвета, формы и т. д. Происходит это совсем не быстро, поскольку 

воспитанники должны чётко различать свойства предметов в самых различных ситуациях. 

Поэтому так важно развивать мелкую моторику, ведь чтобы узнать предмет, познакомиться с 

его свойствами, нужно этот предмет потрогать, попытаться покатать, может быть понюхать или 

попробовать на вкус – в общем, обследовать со всех сторон. 

Именно эту особенность и взяла за основу  Мария Монтессори. 

Она разработала свою собственную систему упражнений по 

ознакомлению дошкольников со свойствами и признаками предметов, суть которой 

заключается в игровой форме обучения и в том, что каждый воспитанник действует 

самостоятельно и самостоятельно может ощутить результаты своей деятельности. 

Методика Монтессори основана на индивидуальном подходе к ребенку: именно ребёнок 

выбирает тот дидактический материал, который в данный момент ему наиболее интересен, 

именно ребёнок определяет продолжительность занятий, что обуславливает индивидуализацию 

педагогического процесса и развитие каждого воспитанника в собственном ритме. 

Основная особенность методики Монтессори – создание специальной  развивающей 

среды (Монтессори - среды, в которой ребенок сможет и захочет проявить свои 

индивидуальные способности). 

Развивающие сенсорные материалы позволяют детям развивать свои способности к 

восприятию внешнего мира: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус,  помогают освоить ребенку 

цвета и форму предметов, понятия «большое – маленькое», усовершенствуют логическое 

мышление, мелкую моторику, а также сенсорное воспитание основа для изучения математики, 

овладения письмом, развития эстетического чувства. 

В детском саду приобретены материалы и оборудование, которые мы используем в своей 

работе (сенсорный стол, бизиборд, домик с различными замочками, рамки – вкладыши, 

логические кубики, куб с ленточками и застежками, шнуровки, пирамидки, матрешки и т. д.), а 

также мною были сделаны игры, которые легко может сделать каждый педагог или родитель. 

Предлагаю ознакомиться с некоторыми играми-пособиями из группы сенсорики и 

упражнений практической жизни. 

Вот некоторые из них: 

 Игра с крышками, где нужно подумать и подобрать крышечку, где можно закрутить и 

раскрутить. Всё, где можно сосредоточиться и упорно поработать пальчиками. Игра развивает 

мелкую моторику, учит ориентироваться в формах и размерах. 

Игра «Золушка», где нужно разложить орехи, семечки фасоль пальчиками или ложечкой. Игра 

развивает мелкую моторику, координацию движений. 

Игра с прищепками. 



В комплект входят разноцветные прищепки и картинки. В результате этой игры ребенок 

изучает цвета, также развивается внимание, логическое мышление, воображение, мелкая 

моторика, усидчивость.  

Коробка с кусочками ткани. 

Входит в комплект пособий для различения структурных поверхностей и материалов. В 

результате работы с этим пособием развивается тактильное  восприятие, ребёнок учится 

находить на ощупь одинаковые по фактуре ткани. 

Также в своей работе использую  различные сортировки: по цвету, размеру, форме, сортировки 

различных  материалов. (игры «Золушка», с счетными палочками, геометрическими фигурами, 

с крышками) Предметы в первых сортировках сначала предлагаю детям, которые различаются 

по одному периметру (например, только по цвету). Когда ребенок хорошо усвоил простые 

сортировки, тогда усложняю или дополняю их упражнениями на развитие мелкой моторики 

(например, в игру со счетными палочками добавляю еще палочки, или например, разложить 

бусы не рукой, а пинцетом или ложечкой, или играя с бусами можно спрятать маленькую 

игрушку и попросить найти ребенка игрушку, например домашних или диких животных, 

закрепляя при этом названия животных). 

«Чудесный мешочек» - набор состоит из куба, шара, цилиндра,  конуса и треугольной призмы, 

овоид. Материал способствует зрительному и тактильному различению геометрических форм. 

         Монтессори – материалы доступны к самостоятельному изготовлению. 

Методика Монтессори уделяет особое внимание коллективным играм и заданиям, помогающим 

освоить навыки общения, а также освоению бытовой деятельности, что способствует развитию 

самостоятельности.  

              Например, такие игры как лото «Цвет», лото «Цвет и форма», «Спрячь мышку», 

«Посади бабочку на цветок», «Помоги зайчику спрятаться от волка», дети не только учатся 

коллективно играть, но и закрепляют цвет, форму, величину.   

               Немаловажное значение имеют подвижные игры, где дети,  выполняя правила  игры, 

не только развивают координацию движений, ориентировку в пространстве, но также в ходе 

игры закрепляют цвет, форму, величину. Играя с цветными табличками, дети в окружающей 

обстановке находят игрушки, такого же цвета, или играя с цветными геометрическими 

фигурами, находят предметы такой же формы. Также в играх дети учатся ловкости, быстроте, 

взаимовыручке, сопереживанию товарищу. 

Главные правила, которых надо придерживаться: 

1. С каждым ребенком необходимо провести небольшое занятие по выбранному 

материалу, как с ним работать, какие инструменты понадобятся; 

2. Помогать если ребенок вас просит; 

3. Создать такую социальную среду, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно; 

4. Побеспокоиться о безопасности. 

          Большой внимание уделяю на самообслуживание, это один из принципов воспитания 

самостоятельности. Если ребенок хочет помочь подготовиться к занятию, или вылить со 

стаканчика воду после рисования, убрать со стола, пусть он это делает, даже если у него и 

получится грязно, но детям важно знать, что у них есть обязанности. Также дети знают 

основное правило в группе и выполняют его «Если поиграл, убери на место». 

Таким образом, в ходе систематического применения игр по методике М. Монтессори   

на сенсорное развитие у детей формируется сенсорные представления о цвете, форме, величине 

предметов, положения их в пространстве; учит их играм с правилами, находить сходства и 

различия предметов, а также развивает мелкую моторику и координацию движений. Сенсорные 

упражнения воспитывают познавательный интерес, любознательность. 

 


