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Тезисы доклада к областной научно – практической конференции  

«Перспективы развития естественно-математического и географического 

образования в Сахалинской области» 

 

Информационная часть: 

Название: Применение игр Марии Монтессори в практике работы ДОУ для развития 

детей младшего дошкольного возраста 

ФИО участника: Курмекбаева Алла Викторовна 

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи 

E-mail: kurmekbaeva@list.ru 

Содержательная часть:  
В настоящее время рост интереса к идеям и опыту итальянского педагога Марии 

Монтессори связан с такими чертами отечественной педагогики, как гуманизм, внимание 

к индивидуальности ребенка, а также с необходимостью всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, способных самостоятельно и результативно действовать в 

современном обществе и непрерывно меняющемся мире.  

Методика Марии Монтессори является одной из наиболее актуальных в 

современной дошкольной педагогике и наиболее востребованной в воспитании детей 

дошкольного возраста. 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 результате изучения примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программного 

содержания учебно – методических пособий И. А. Помораевой, В. А. Позиной 

«Формирование элементарных математических представлений» и «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» О.В. Дыбиной, «Познание предметного 

мира/Младшая группа (от 3 до 4 лет)» З.А. Ефановой выявила, что не достаточно уделено 

внимание сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста в соответствии с 

их психологическими особенностями, следовательно построение развивающей предметно 

– пространственной среды тоже было недостаточным.  

С этой целью было решено применить идеи и методику итальянского педагога М. 

Монтессори, т.к. это  можно интегрировать в педагогическую практику детского сада. Все 

сенсорные материалы устроены таким образом, что в них изменяется только один 

параметр, все они имеют четкий алгоритм первоначальной деятельности, способ контроля 

ошибок, варианты усложнения задачи, что позволяет применять игры М. Монтессори от 

младшего дошкольного возраста до старших групп ДОУ, усложняя содержание игр и 

материалов. Сенсорные материалы позволяют детям развивать способности к восприятию 

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

форму предметов, понятия «большое – маленькое», совершенствуют логическое 

мышление, мелкую моторику. Сенсорное воспитание – это основа для изучения 

математики, физических явлений при ознакомлении с окружающим миром, овладения 

письмом, развития эстетических чувств. 

Продолжением деятельности М. Монтессори можно считать примерную 

образовательную программу дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» Е. А. Хилтунен. В этой программе предлагается система работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с современными требованиями к дошкольному 

образованию. 

Для организации образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста по методике М. Монтессори был собран методический материал, изготовлены 

игры и пособия по сенсорному развитию детей по данной методике, направленной на 
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стимулирование познавательной активности ребенка, развитие у него способности к 

креативным самостоятельным решениям, формирование творческих способностей, 

богатого воображения, где очень важным является гармоничное сочетание 

интеллектуального и физического развития при оптимальном психологическом фоне. 

Целью педагогической деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

определено: освоение первичных математических знаний и представлений в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями развития каждого ребенка.  

Исходя из цели, обозначены следующие задачи: 

1. Изучить научную, психолого – педагогическую и методическую литературу по 

сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста; 

2. Выявить уровень сформированности познавательных способностей у детей 3 – 4 лет; 

3. Разработать систему мероприятий по сенсорному развитию детей второй младшей 

группы; 

4. Организовать систематическую работу методике Марии Монтессори в воспитательно 

– образовательном процессе детского сада с детьми младшего дошкольного возраста. 

5. Формировать у детей самостоятельность, инициативность и другие качества. 

В моей практике упор идет на сенсорное развитие ребенка и заключается в 

применении разнообразных игр по методике Марии Монтессори. Так как именно 

в дошкольном возрасте происходит процесс усвоения малышами сенсорных эталонов – 

величины, цвета, формы и развитие мелкой моторики рук, и т. д. Происходит это 

постепенно, 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. 

Детская среда должна повторять взрослую, а значит, первыми игрушками должны 

быть вещи, которыми мы, взрослые, обычно пользуемся в быту. В такой среде малыш 

быстро усваивает и запоминает основные законы мира: вода текучая, мокрая, разливается; 

песок сыплется, предметы бывают широкими и узкими, большими и маленькими и т.д. 

Совместная деятельность основана на индивидуальном подходе к каждому из 

детей, ребенок сам выбирает дидактический материал и продолжительность занятий. 

Применяя методику М. Монтессори уделяется особое внимание коллективным 

играм и заданиям, помогающим освоить навыки общения, а также бытовую деятельность, 

что способствует развитию самостоятельности. 

Большое значение необходимо придавать  сенсорному развитию ребенка, т.к.  оно 

является основой его интеллектуального развития, а именно: 

 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 дидактического характера 

материала); 

 дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно – познавательной 

деятельности; 

 обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

 влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и других видов памяти. 

Основная ценность в том, что дети, занимающиеся по системе Марии Монтессори   

растут любознательными, открытыми, развитыми для получения глубоких и 

разносторонних знаний. Взрослый предлагает ровно столько помощи, сколько нужно 

ребенку, для того чтобы вызвать заинтересованность, придерживая главных правил: 



1. С каждым ребенком необходимо провести небольшое занятие по выбранному 

материалу, показать, 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. 

Пособия и приспособления всегда доступны. Ребенок пользуется ими столько, 

сколько считает нужным. Таким образом, он не только приобретает независимость, но и 

берет на себя ответственность за собственное обучение. А это два самых сложных и 

полезных навыка, которые может освоить маленький человек. 

Большой внимание уделяю навыкам самообслуживания дошкольников, как одному 

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. 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, продолжают развиваться тонкая моторика, познавательные процессы и 

освоение алгоритмов деятельности. 

 

 


