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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка

Настоящая дополнительная развивающая программа Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 109 комбинированного вида 
определяет содержание и организацию развивающей деятельности для обучающихся в 
возрасте от 2 до 4 -х лет.
Направленность программы разработана в соответствии с:

S - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р;
- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт- 
Петербурга, находящихся в ведении комитета по образованию, утвержденный 
распоряжением Комитета по образованию № 617-р от01.03.2017г;
— Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 
2.4.1.3049-13, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации;
- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 г 
№ 41 «»

J - О внесении изменений в СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
- Устава и других локальных актов ГБ ДОУ.

1.1.1. Актуальность и новизна программы:

В основе данной программы лежат биологические предпосылки: любая жизнь есть 
существование свободной активности. Развивающийся ребенок обладает врождённой 
потребностью в свободе и самостоятельности. Исходя из этого, акцент на занятиях ставится не 
на формирующее воздействие на ребёнка, а на проблему организации среды, наиболее 
соответствующей его потребностям. Ребенку обязательно предоставляется время для 
самостоятельной деятельности, при этом, не препятствуя в выборе, в его самостоятельной 
работе. И дисциплина трактуется, как активность, которая контролируется и регулируется 
самим ребёнком и предполагает действия, определяемые им самим, а не налагаемые извне 
педагогом.

В результате такого подхода у ребенка формируется аккуратность, способность к 
концентрации внимания, чувство собственного достоинства, способность к самостоятельной 
работе, удовольствие от работы как таковой (без вознаграждения), послушание, стремление к 
свободе выбора, сосредоточенность, усидчивость, привычка к порядку, самомотивация, 
любовь к познанию.

Актуальность.
Педагогика свободного выбора основана на глубоко продуманной и хорошо проработанной 
технологии. Помощь саморазвитию ребенка в возрасте от 2 до 4 лет осуществляется 
посредством дифференцированной системы материалов.
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Работа с детьми осуществляется подгруппами от 3 до 7 человек. В случае участия в занятии 
большего количества детей, презентация проводиться с 3 -4 детьми, остальные самостоятельно 
играют с известными им материалами.
В основе данной программы лежат биологические предпосылки: любая жизнь есть 
существование свободной активности. Развивающий ребенок обладает врожденной 
потребностью в свободе и самостоятельности. Исходя из этого, акцент на занятиях ставится не 
на формирующее воздействие на ребенка, а на проблему организации среды, наиболее 
соответствующей его потребностям. Ребенку обязательно предоставляется время для 
самостоятельной деятельности, при этом, не препятствуя в выборе, в его самостоятельной 
работе. И дисциплина трактуется, как активность, которая контролируется и регулируется 
самим ребенком, и предполагает действия, определяемые им самим, а не налагаемые извне 
педагогом.
В результате такого подхода у ребенка формируется аккуратность, способность к 
концентрации внимания, чувство собственного достоинства, способность к самостоятельной 
работе, удовольствие от работы как таковой (без вознаграждения), послушание, стремление к 
свободе выбора, сосредоточенность, усидчивость, привычка к порядку, само мотивация, 
любовь к познанию.
Программа предназначена для воспитания и развития детей от 2 до 4 лет посредством 
фронтальной и свободной работы в равных долях времени в подготовленной среде.
Подготовленная среда - это внешний, созданный взрослым мир, который помогает ребенку 
строить, организовывать свою личность в течение всех сензитивных периодов.
Сензитивные периоды - это периоды особой восприимчивости и повышенных возможностей 
психики к обучению в тех или иных направлениях.
В организованной среде должен прослеживаться момент видения ребенком своего 
качественного роста.
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
дошкольного учреждения.

1.1.2. Педагогическая целесообразность

Интеллектуальное развитие и обучение является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в рамках основной образовательной программы психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 
возраста. Работа программы строится на единых принципах с основной образовательной 
программой, обеспечивает целостность педагогического процесса и направлена на расширения 
спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных способностей детей, 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, запросов родителей 
воспитанников.

1.1.3 Отличительные особенности программы

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы от уже существующих:

Выдвижение на первый план задачи индивидуального развития каждого ребенка, 
постоянное самосовершенствование его личности, осознающей, и умело использующей свой 
творческий потенциал в условиях постиндустриального общества.

- Индивидуализация воспитания - это:
^предоставление ребёнку возможностей индивидуального выбора, принятия решений, 

самоанализа, понимания собственных качеств;
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2)деятельность взрослого и ребёнка по поддержке и развитию индивидуальности, 
духовного самостроительства личности;

3Деятельность взрослого и ребёнка по поддержке и развитию автоматизации.
- Саморазвитие личности - развитие собственных сил, физических и умственных, на 

основе самодеятельности, самостоятельных занятий.
- Самосовершенствование - это процесс осознанного, управляемого самой личностью 

развития, в котором в субъективных целях и интересах самой личности целенаправленно 
формируются и развиваются её качества и способности.

Отличительной особенностью данной программы является ее соответствие общим 
принципам:

Принцип индивидуального подхода к ребенку на основе безоговорочного признания его 
уникальности и ценности;
Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решать проблемы за 
ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для 
становления способности ребенка к саморазвитию;
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 
ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации;
Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов, необходимость их 
отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
Свободная кооперация детей.
Принцип систематичности. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться и действовать 
в соответствии с результатами ориентировки социальных групп и общества в целом.
Принципы организации среды:
Развивающийся педагогический принцип временного пространственного постоянства;
Дидактический принцип учета прогрессирующих интересов детей;
Игровые технологии обучения являются ведущими во всех разделах программы, а 
предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития личности ребенка- 
дошкольника.
Богатый выбор активизирующих материалов.

1.1.4 Адресат программы

Возраст детей, которым адресована данная дополнительная общеразвивающая 
программа, 2-4 года (дошкольники).

Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы 
детей. Набор в группу- свободный. В целом, состав группы остается постоянным. 
Наполняемость групп выдержана в пределах требований СанПин и информационного письма 
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей.

Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616 «О методических рекомендациях»
(Приложение 7 «Примерная наполняемость групп») до 15 человек.
Срок реализации программы -2 года.
Ведущей формой организации обучения является подгрупповая.
Продолжительность одного занятия регламентируется требованиями СанПин
2.4.4.3172-14 к занятиям с детьми дошкольного возраста и составляет 15 минут.

Возрастные особенности детей раннего возраста 2-3 лет.

В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной речи, 
которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной является 4



понимание речи взрослого. Педагогам и родителям нужно стимулировать высказывания 
ребенка, побуждать говорить о своих желаниях.
Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может выделить в 
предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными.

Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать:

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);
- 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый).
Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и ошибок, поэтому дети 
очень любят разбирать игрушки. Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, 
становится способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. В связи с тем, что 
внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может сразу прекратить что-то 
делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и запомнить он может только то, что 
ему понравилось или запомнилось «само по себе».

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих. Они 
очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один начнет радостно скакать 
по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет рядом с ним. Активное проявление и 
негативных и позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия (шарф 
может «кусаться», а колготки - «мокриться»).

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка — это систематичность, ритмичность и 
повторяемость его жизни, т. е. четкое соблюдение режима.
Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и искренность. Он 
просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или чему бы то ни было. 
Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене.
Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и 
переключить с одного эмоционального состояния на другое. Восстановлению эмоционального 
равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция - игры со взрослым, 
которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Эти игры 
позволяют решать и некоторые задачи интеллектуального развития детей.
Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того человека, 
которому он доверяет.
Другая важная особенность детей 2-3 лет - низкие пороги сенсорной чувствительности и 
недостаточная сформированность механизмов физиологической саморегуляции организма. 
Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 
эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок не выспался, ему 
холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит, его беспокоят неудобная 
обувь, резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки в прическе, раздражение кожи от 
соприкосновения с шерстью и т.п.
Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 
подражания взрослому. Таким образом, ребенок может обучаться начальным навыкам 
практического сравнения, определения количества предметов.
При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и 
правильному, и неправильному. Сверстник еще не представляет для ребенка данного возраста 
особого интереса и воспринимается часто как предмет. Дети играют "рядом, но не вместе".
Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок 
исследует предмет, который интересует и меня; другой ребенок завладел вниманием 
воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок наступил мне на ногу; он пролил компот 
на скатерть и т.п.
Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, то есть познание 
окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 
Соответственно ведущим типом игры является предметно - манипулятивная игра. Очень 5



важно в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания окружающего 
мира; значит, взрослый должен создать интересную предметно - развивающую среду и 
предоставить детям время и свободу деятельности в ней.
В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно отметить: 
наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от того, 
насколько богата окружающая его развивающая среда, позволяет ли она разнообразно и 
содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами;
речь находится в стадии формирования;
обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния ребенка; 
внимание, мышление, память - непроизвольны.
Социально-эмоциональное развитие:
Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает 
сверстникам. Играет в простые групповые игры.
Общая моторика, моторика рук:
Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, 
спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет 
с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает 
бусы.
Зрительно-моторная координация:
Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. 
Режет ножницами. Рисует по образцу крест.
Восприятие, предметно-игровая деятельность:
Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец.
Выделяет парную картинку по образцу.
Психическое развитие:
Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (болыиой- 
маленъкий, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку 
зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 
представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).
Понимание речи:
Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 
предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду... ". Понимает вопросы типа: "Чтоу 
тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую 
инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать ".

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками.

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 6



Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни 
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации.

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 
возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого.

У него формируется образ - Я. Главной особенностью данного возраста является - 
кризис трех лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 3 лет может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности детей 3-4 лет.

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 
миром.
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 
недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 
настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 
том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 
направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 
деятельности новым содержанием.
Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде 
всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 
фактический уровень его возможностей. К концу младшего дошкольного возраста 
начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.
Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 
узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 
связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 
запомнилось, сохраняется надолго.
Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 
косвенно контролироваться взрослыми.
Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 
различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 7



формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 
самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 
удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.
В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами- 
заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 
игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 
картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.
Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 
наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо 
интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 
пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и 
подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 
воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, 
его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для 
добрых дел и поступков.

показатели характеристика
Ведущая потребность В общении, уважении, признании

самостоятельности ребенка
Ведущая потребность Восприятие
Игровая деятельность Партнерская со взрослыми, индивидуальная с 

игрушками, игровое действие
Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый - источник 

способов деятельности, партнер по игре и 
творчеству

Отношение со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник
малоинтересен

Эмоции Резкие переключения, эмоциональное состояние 
зависит от физического комфорта

Способ познания Экспериментирование, конструирование
Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их 

свойства и назначения
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 

размер)
Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 
5-10 минут, объем внимания 3-4 предмета.

1.1.5. Цели и задачи программы, принципы и формы.

Данная программа представляет собой систему, основой которой является объединение 
всех основных направлений развития ребенка, развивающие необходимые качества, навыки, 
стимулирующие познавательные интересы. Особое внимание уделяется игровым приемам и 
играм, которые составляют специфику обучения дошкольника и являются существенным 
компонентом обучения.

Цель программы: развитие мотивации исследования и познания окружающего мира в 
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями. Подготовка к жизни в 
современном обществе и создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства. 8



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно - исследовательской, продуктивной.
Задачи программы:
Обеспечение психологически комфортного, доброжелательного климата и создание 
безопасной образовательной среды.

Обучающие задачи:
• Актуализировать знания детей через развитие сенсомоторики, совершенствовать и 

расширять активный словарный запас детей;
• Дать возможность детям при помощи взрослого больше узнать об 

экспериментировании с водой, песком, с различными формами.
• Обогатить представления детей о предметах и явлениях окружающего мира.

Развивающие задачи:
• Развивать самостоятельность в социальном развитии детей и их способности 

свободно контактировать со взрослыми и сверстниками;
• Развивать тонкую моторику рук;
• Индивидуально развивать и уточнять свою сенсорику: слух, зрение, осязание, 

обоняние и другие;
• Развивать у детей способность эстетического воспитания культурной среды, 

поэтический и музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы.
• Развивать математическое мышление детей, навыки счета, один -много, до 5-ти в 

зависимости от возраста детей;
• Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений, группировать их по этим признакам;
Воспитательные задачи:

• Формировать умение детей в проявлении заботы о самом себе одеваться и раздеваться, 
застегивать и расстегивать одежду, мыть руки, чистить обувь, стирать, гладить и пр.;

• Формировать умения детей в проявлении заботы об окружающей среде: уборка мусора, 
подметание пола и мытье пола;

• Продолжать воспитывать детей ощутить себя частичкой окружающего мира, воспитывать 
чувство ритма жизни, времени.

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы

При успешном освоении Программы является успешная реализация поставленных задач, а 
именно:
Дети достигли необходимого уровня самостоятельности в социальном развитии. Способны 
свободно контролировать со взрослыми и сверстниками.

1. Развита мелкая моторика рук.
2. Развиты навыки самообслуживания.
3. Ребенок проявляет заботу об окружающей среде.
4. Развито чувство цвета, формы, ритма, поэтический и музыкальный слух.
5. Совершенствуется сенсорика: слух, зрение, обоняние, осязание.
6. Пополнен активный словарный запас.
7. Сформированы навыки счета до 5-ти.
8. Развито умение наблюдать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений, дети могут группировать их по этим признакам.
9. Реализована возможность ощутить себя частичкой окружающего мира, развито чувство ритма 

жизни и времени.
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10. Создана комфортная и доброжелательная атмосфера пребывания в подгруппе и общении 
воспитанника между сверстниками и взрослым.

Результаты к концу 1-го года обучения (1 -я младшая группа)

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, сформированы точные движения координации рук 
(при игре с гречей, фасолью) с использованием ложки, он может легко назвать цвет, форму и 
размер выбранного предмета. Определить очередность выкладывания формочек и пирамидок. 
Самостоятельно разделить предметы на 2 и более части. Умело пользуется речью., сравнивает 
существенные признаки предметов. Эмоционально стабилен и самостоятелен в выборе игры. 
Легко ориентируется в пространстве.

Результаты к концу 2-го года обучения (2-я младшая группа)

Дети сравнивают объёмное тело с его плоскостной проекцией. Умело пользуются правилами 
работы с водой, кинетическим песком. Легко сравнивают цилиндры по величине и ширине, 
заменяя исходники цветными цилиндрами. Собирают рамки-вкладыши самостоятельно. Умеют 
выделять главный признак предмета и находить ему место. Соотносят количество предметов с 
цифрой.
Следуя инструкции педагога, выкладывают нужное количество фигур ориентируясь на цвет. 
Форму, размер. Дети легко манипулируют предметами, самостоятельно организуют свою 
деятельность, навык самообслуживания сформирован.

1.1.7. Система контроля результативности освоения программы и оценка качества 
предоставляемых услуг

Формы подведения итогов:

Способами определения результативности реализации данной программы является заполнение 
диагностических карт, наблюдение педагога в ходе самостоятельных игр, организованных детьми.

Фиксация и предъявление результатов обучения:

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 
деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.
Оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок 
производят на основе системы качественных показателей.

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:
•особенности контакта ребенка;
•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
•реакция на одобрение;

•реакция на неудачи;
•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
•эмоциональная подвижность;
•особенности общения;
•реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
•наличие и стойкость интереса к заданию;

•понимание инструкции;
•самостоятельность выполнения задания; 10



•характер деятельности (целенаправленность и активность);
•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; «работоспособность;
•организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 
функции ребенка:
•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
•особенности моторной функции.

II. Содержательный раздел

2.1. Учебный план

2.1.1. Учебно -тематический план

1 год обучения

№ Темы занятий Общее 
количество 
часов

Теория Практика

1 Знакомство, введение в среду 4 1 3
2 Сенсорика: форма, величина 3 1 2
3 Мышление 4 1 3
4 Сенсорика: цвет 3 1 2
5 Сенсорика, мышление 5 1 4
6 Речь 4 4
7 Вода, сыпучие материалы 5 1 4
8 Мышление 2 2
9 Наблюдение 2 2

Итого 32

2.1.2. Учебно-тематический план 

2 год обучения

№ Темы занятий Общее 
количество 
часов

Теория Практика

1 Знакомство, введение в среду 1 1
2 Сенсорика: форма, величина 2 2
3 Вода, сыпучие материалы 4 1 3
4 Речь, внимание, память 7 1 6
5 Сенсорика + мышление: форма, 

величина, цвет, сравнение.
5 1 4

6 Логическое мышление 3 3
7 Тактильные ощущения, 

экспериментирование
4 1 3
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8 Знакомство с цифрами 4 1 3
9 Самостоятельная деятельность.

Наблюдение.
2 2

Итого 32
2.2. Рабочая программа 

2.2.1. Примерное комплексно-тематическое планирование 

1 год обучения

М
ес

яц Тема Программное содержание Форма

СЕ
Н

ТЯ
БР

Ь Знакомство. Введение в 
среду. Установление 

правил.

Формирование положительного
эмоционального настроя.
Познакомить детей с
окружающим пространством,
знакомство с правилами при
использовании выбранных игр.

Групповая

О
КТ

ЯБ
РЬ

Закрепление правил.

Знакомство с играми:
Игра «В тишине»
Игра «Веселые прищепки»

Продолжаем формирование
положительного эмоционального 
настроя. Закрепляем умение детей 
играть по правилам,
передвижения в кабинете и 
правилами использования
выбранной игры. Воспитывать 
умение слушать и слышать речь 
педагога.

Групповая

Н
О

ЯБ
РЬ

Болыиой-средний- 
маленький 

(3 куба и 3 шара разной 
величины, но одинакового 

цвета)

Формирование представлений 
детей о величине, закрепление 
понятия куб, шар.

Групповая, 
индивидуальная

Куб-квадрат, шар-круг Сопоставление объемного тела с 
его плоскостной проекцией. 
Формирование представлений о 
круге и квадрате.

Групповая

Кубы и их проекции 
(4 куба Розовой башни и 4 

проекции разной величины)

Развитие умения собирать башню, 
всегда выбирая большой куб из 
оставшихся; подбирать проекции 
кубам соответствующего размера, 
выделять большой и маленький.

Групповая, 
индивидуальная
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Цилиндры-вкладыши.
Блок С.

Закрепление понятия болыиой- 
маленький, формирование умения 
выкладывать сериационный ряд.

Групповая, 
индивидуальная

Д
ЕК

А
БР

Ь

Модуль с замочками Развитие мелкой моторики, 
зрительно-моторной координации 
и установление причинно- 
следственных связей.

Индивидуальная

Сортер (по типу лото) Развитие произвольного 
внимания, зрительно-моторной 
координации.

Групповая, 
индивидуальная.

Рыбалка магнитная. Развитие зрительно-моторной 
координации, обогащение 
словаря, умения работать в 
соответствие своей очереди.

Групповая, 
индивидуальная.

Матрешка неокрашенная 5- 
ти местная.

Закрепление понятия болыиой- 
маленький, развитие умения 
выстраивать сериационный ряд от 
большого к маленькому и 
наоборот, подбирать половинки. 
Формирование понятия много- ни 
одного.

Групповая, 
индивидуальная.

ЯН
ВА

РЬ

Набор Фрёбеля №5 
(цветные дорожки)

Развитие мелкой моторики. 
Формирование умения 
выкладывать ряд, ориентируясь 
на цвет. Закрепление основных 
цветов и оттенков.

Индивидуальная

Цветные коробочки 
Монтессори и набор 

Фребеля №2

Закрепление основных цветов и 
умение сортировать предметы по 
цвету.

Групповая, 
индивидуальная

Занимательная пирамидка 
(цвет, величина)

Развитие произвольного 
внимания - умение определять 
величину предмета на глаз и 
всегда выбирать из общего 
количества тот стаканчик, 
который больше. Закрепление 
названия цветов.

Групповая, 
индивидуальная
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Ф
ЕВ

РА
Л

Ь
Цилиндры-вкладыши 

«Блок D»
Визуальное различение размеров 
Нахождение одинаковых и 
противоположных по признакам 
пар
Овладение методом сравнения 
при выстраивании сериационных 
рядов.
Знакомство и закрепления 
понятий толстый-тонкий.

Групповая, 
индивидуальная

Цилиндры-вкладыши 
«Блок А»

Визуальное различение размеров 
Нахождение одинаковых и 
противоположных по признакам 
пар
Овладение методом сравнения 
при выстраивании сериационных 
рядов.
Знакомство и закрепление 
понятий высокий-низкий.

Групповая, 
индивидуальная.

Цилиндры-вкладыши «Блок 
В»

Визуальное различение размеров 
Нахождение одинаковых и 
противоположных по признакам 
пар
Овладение методом сравнения 
при выстраивании сериационных 
рядов.
Знакомство и закрепление 
понятий: низкий и толстый 
высокий и тонкий

Групповая, 
индивидуальная

Цилиндры-вкладыши.
Смешение блоков «А» и 

«С»

Развитие глазомера, мелкой 
моторики.

Групповая, 
индивидуальная.

М
А

РТ

Домашние животные. Игра 
«Кого не стало?»

Активизация словаря, развитие 
произвольного внимания и 
памяти, познавательного 
интереса.

Групповая

Дикие животные. Игра 
«Подбери пару»

Активизация словаря, развитие 
познавательного интереса, умение 
подбирать игрушке-животному 
плоскостную пару.

Групповая, 
индивидуальная

Звуковой модуль 
Игра «Угадай, чей голос»

Развитие слухового 
произвольного внимания, 
выбирать животного в 
соответствие услышанному 
голосу.

Групповая

Дикие и домашние 
животные.

Развитие умения сортировать 
животных в соответствие среде

Групповая
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Игра «Кто где живет?» обитания.
А

П
РЕ

Л
Ь

Вода и шарики Развитие зрительно-моторной 
координации.

Групповая, 
индивидуальная

Кто спрятался в крупе? Развитие тактильных ощущений, 
интереса. Активизация словаря.

Групповая

Волшебный песок Знакомство с кинетическим 
песком, его свойства. 
Практические упражнения.

Групповая, 
индивидуальная.

Пересыпаем фасоль Развитие зрительно-моторной 
координации.

Индивидуальная

М
А

Й

Д.И-пазл 
«Веселые паровозики»

Развитие произвольного 
внимания (умение находить 
персонажа по описанию 
взрослого); активизация словаря - 
длинный-короткий; развитие 
мышления.

Групповая

ДИ - пазл 
«Репка»

Свободная игра. 
Наблюдение.

Развитие мышления, 
произвольного внимания, 
активизация словаря.

Групповая

2.2.2. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. Упражнения практической жизни
Упражнения практической жизни имеют особое значение для маленьких детей. В зоне УПЖ 
расположены материалы, с помощью которых ребенок учится следить за собой и своими 
вещами. Ребенок учится самостоятельно одеваться (используя рамки с застежками, 
пуговицы, кнопки, пряжки, банты)', аккуратно пересыпать, мыть посуду. Овладение навыками 
практической жизни дает ребенку возможность быть самостоятельным и независимым, 
приносит ему большую радость и глубокое удовлетворение от собственной деятельности.

2. Зона сенсорного развития
Значение сенсорного развития в этом возрасте огромно. В этой области малыш 
учится использовать свои чувства при изучении окружающего мира - с помощью 
материалов, находящихся здесь, он развивает свое зрение, осязание, слух, а также имеет 
возможность потренироваться в различении температур, ощутить разницу в весе предметов, и 
конечно развить мускулатурную память. Развитые до совершенства умения осознанно 
воспринимать подобные ощущения дает возможность ребенку, сконцентрироваться на каком - 
либо одном из них. Таким образом, он учится управлять своими эмоциями и постигать мир во 
всем многообразии.

3. Математические представления
Поработав с сенсорным материалом и научившись мыслить логично и точно, ребенок без 
труда переводит в математические термины уже хорошо знакомые ему понятия. Причем 
обучение математике проходит очень естественно: малыш просто живет в 
подготовительной среде, насквозь пропитанной математикой. Зона математического развития 
содержит все необходимые материалы для того, чтобы ребёнок освоил порядковый счет, 
научился операциям сложения, вычитания.

4. Зона развития языка 15



Малышу, как носителю языка, необходимы материалы, служащие языковому развитию, без 
которого невозможен полноценный интеллектуальный рост. В данной зоне идет работа на 
развитие фонематического слуха.

5. Экспериментирование.
В данной зоне работа направлена на работу с водой и песком, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 
его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.

Роль взрослого
Педагог воздействует на ребенка не прямо, а посредством дидактических материалов, с 
которыми ребенок взаимодействует. Педагог не сидит за столом, а проводит время 
индивидуально с каждым ребенком.

2.2.3. Примерное комплексно-тематическое планирование 
3 год обучения

М
ес

яц

Тема Программное содержание Форма

СЕ
Н

ТЯ
БР

Ь

Знакомство. Введение в 
среду.

Вызвать положительные эмоции, 
желание посещать данные занятия. 
Знакомство со средой и правилами 
группы.

Групповая

Розовая башня (10 
кубиков)

Формирование представлений детей 
о кубе (устойчив, есть углы) Развитие 
умения складывать башню, начиная с 
самого большого, заканчивая самым 
маленьким кубиком. Введение в 
словарь детей понятий большой - 
меньше-еще меньше...маленький.

Групповая, 
индивидуальная

О
КТ

ЯБ
РЬ

Розовая башня + 
проекции.

Развитие зрительного восприятия. 
Показ способа сравнения объемного 
тела с его плоскостной проекцией. 
Закрепления понятий куб и квадрат.

групповая, 
индивидуальная

«Назови, кто спрятался» 
(крупа и мелкие игрушки)

Развитие тактильных ощущений, 
мелкой моторики. Активизация 
словаря - называние игрушки.

Групповая, 
индивидуальная

Кинетический песок. Знакомство с кинетическим песком, 
его свойствами. Показ способов 
работы с песком, практические 
упражнения.

Групповая, 
индивидуальная.

16



Пинцет и каштаны;
Пересыпание фасоли 
ложками разной 
величины.

Развитие мелкой моторики, 
зрительно-моторной координации; 
упражняться в щипковом захвате.

Индивидуальная 
, практические 
упражнения

Н
О

ЯБ
РЬ

Игры с водой (шарики, 
ложка, щипцы, мельница)

Развитие зрительно-моторной 
координации, способа манипуляции с 
различными инструментами. 
Закрепление правил работы с водой.

Индивидуальная 
, групповая, 
практические 
упражнения.

Фрукты (муляжи и 
карточки).
Игра «Угадай по 
описанию», «Подбери 
пару», «Чего не стало»

Закрепления понятия «фрукты»; 
развитие произвольного внимания и 
памяти; активизация словаря.

Групповая, 
индивидуальная

Овощи (муляжи и 
карточки).
Игра «Угадай по 
описанию», «Подбери 
пару», «Чего не стало»

Закрепления понятия «овощи»; 
развитие произвольного внимания и 
памяти; активизация словаря.

Групповая, 
индивидуальная

Домашние животные 
(игрушки и карточки). 
Игра «Угадай по 
описанию», «Подбери 
пару», «Чего не стало»

Закрепления понятия «домашние 
животные»; развитие произвольного 
внимания и памяти; активизация 
словаря.

Групповая, 
индивидуальная

Д
ЕК

А
БР

Ь

Дикие животные 
(игрушки и карточки). 
Игра «Угадай по 
описанию», «Подбери 
пару», «Чего не стало»

Закрепления понятия «дикие 
животные»; развитие произвольного 
внимания и памяти; активизация 
словаря.

Групповая, 
индивидуальная

ДИ «Четвертый лишний» 
(овощи, фрукты, 
домашние и дикие 
животные)

Развитие произвольного внимания, 
логического мышления, активизация 
словаря. Закрепление понятий 
фрукты, овощи, домашние и дикие 
животные.

Групповая, 
индивидуальная.

Животные жарких стран 
(игрушки и карточки). 
Игра «Угадай по 
описанию», «Подбери 
пару», «Чего не стало»

Закрепления понятия «животные 
жарких стран»; развитие 
произвольного внимания и памяти; 
активизация словаря.

Групповая, 
индивидуальная

ДИ «Чья тень?» Развитие произвольного внимания, 
активизация словаря.

Групповая, 
индивидуальная
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ЯН
ВА

РЬ
Набор Фрёбеля №1 
(собери бусы)

Закрепление знаний детей о 
геометрических телах (куб, шар); 
знакомство с цилиндром; Развитие 
произвольного внимания, зрительно- 
моторной координации, мелкой 
моторики. Активизация словаря 
(называем из чего состоят бусы)

Групповая, 
индивидуальная

«Блоки цилиндров А» + 
цветные коробочки 
Монтессори (желтый)

Развитие умения сравнивать 
цилиндры по величине и ширине, 
используя метод приложения, 
находить место желтым цилиндрам, 
заменяя исходники. Активизация 
словаря: толстый-тонкий, болыиой- 
маленький.

Групповая, 
индивидуальная.

«Блоки цилиндров В» + 
цветные коробочки 
Монтессори (красный)

Развитие умения сравнивать 
цилиндры по величине и ширине, 
используя метод приложения, 
находить место красным цилиндрам, 
заменяя исходники. Активизация 
словаря:

Групповая, 
индивидуальная.

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

«Блоки цилиндров С» + 
цветные коробочки 
Монтессори (зеленый)

Развитие умения сравнивать 
цилиндры по величине и ширине, 
используя метод приложения, 
находить место зеленым цилиндрам, 
заменяя исходники. Активизация

Групповая, 
индивидуальная.

«Блоки цилиндров D» + 
цветные коробочки 
Монтессори (синий)

Развитие умения сравнивать 
цилиндры по высоте, используя 
метод приложения, находить место 
синим цилиндрам, заменяя 
исходники. Активизация словаря: 
высокий-низкий.

Групповая, 
индивидуальная.

Ди «Пифагорики» 
(цвет, форма)

Развитие логического мышления, 
произвольного внимания;
Закрепления названий 
геометрических фигур.

групповая, 
индивидуальная

ДИ «Пифагорики» 
(величина, счет)

Развитие логического мышления, 
произвольного внимания; умения 
выделять главный признак предмета 
и находить ему место.

Групповая, 
индивидуальная

М
А

РТ

Квадрат Воскобовича 
двуцветный (знакомство), 
сказка.

Познакомить детей с двуцветным 
квадратом Воскобовича - 
бесконечное оригами; вызвать 
интерес и желание работать с данным 
пособием. Складывание квадрата по 
образцу (картинка)

Групповая, 
индивидуальная
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Тактильные таблички 
Монтессори

Развитие тактильных ощущений, 
знакомство с различными 
материалами и их свойствами.

групповая, 
индивидуальная

Игры с водой «Тонет- не 
тонет» (стеклянный 
шарик, резиновая 
игрушка, пластмассовый 
мячик, деревянный 
кирпичик)

Знакомство с различными 
материалами и их способностью 
держаться на воде.

групповая

ДИ «Что для чего и что из 
чего?»

Развитие умения детей 
классифицировать предметы по 
назначению, материалу и т.д и 
сортировать соответственно.

Групповая

А
П

РЕ
Л

Ь

Шероховатые таблички 
Монтессори «цифры 
1,2,3»

Знакомство с цифрами 1,2,3.
Развитие произвольного внимания 
(нахождение в окружающем 
пространстве предметов, которых по 
одному, два, три). Развитие 
тактильных ощущений.

Групповая, 
индивидуальная

Шероховатые таблички 
Монтессори «цифра 4» 
Набор Фрёбеля №1 
(геометрические тела)

Знакомство с цифрой 4. Соотнесение 
количества предметов с цифрой (1-4) 
Развитие произвольного внимания, 
закрепление геометрических тел и 
цветов, развитие тактильных 
ощущений.

Групповая, 
индивидуальная

Шероховатые таблички 
Монтессори «цифра 5» 
Набор Монтессори 
«Веретёна», Фрёбель №5 
(цветные «таблетки»)

Закрепление умений детей 
соотносить количество предметов с 
цифрой, выкладывать цифры от 1 до 5 
по порядку. Следуя инструкции 
педагога, выкладывать нужное 
количество фигур, ориентируясь на 
цвет или форму.

Групповая, 
индивидуальная

Шероховатые таблички с 
цифрами. ДИ «разложи 
по порядку», «какой 
цифры не стало», «найди 
ошибку»

Закрепление умений детей 
ориентироваться в цифрах от 1 до 5. 
Развитие произвольного внимания, 
памяти.

Групповая, 
индивидуальная

М
ай

Заключительное занятие. 
Свободная игра. 
Наблюдение. Заполнение 
индивидуальных карт 
освоения программы.

Выявить индивидуальный прогресс 
развития каждого ребенка.

Индивидуально.
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация учебного процесса

Занятия включают:

1. Развитие мелкой моторики;
2. Развитие навыков самообслуживания;
3. Формирование навыков счета до 5-ти;
4. Развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и других видов памяти.

Организация учебного процесса:

Работа с детьми осуществляется подгруппами от 3 до 7 человек. В случае участия в 
занятии большего количества детей, презентация проводится с 3-4 детьми, остальные 
самостоятельно играют с известными им материалами.

Программа предназначена для воспитания и развития детей 2-4 лет посредством 
фронтальной и свободной работы в равных долях времени в подготовленной среде.

■ Продолжительность учебного года с сентября по май; 32 часа;
■ Режим занятий 1 раз в неделю по 15 минут;
■ Летний период с 01 июня по 31 августа, в данное время организуются летние каникулы. 

В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение, но дополнительная 
образовательная программа не реализуется.

3.2. Программно-методическое обеспечение программы курса

Формы реализации образовательной программы

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 
организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально
художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 
форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 
задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.
Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
трудовую деятельность.
Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 
ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 
интересам детей, ситуационные задачи и др.
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Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 
всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 
предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 
мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 
вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 
изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.
Методы реализации образовательной программы
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 
достижение целей и решение задач дошкольного образования. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 
образовательной программы используются следующие методы:
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др.);
методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 
формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);
методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 
и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);
метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений;
эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части - 
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях)
исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).
Данная программа может быть успешно реализована при условии создания необходимой и 
безопасной среды. Родители ребенка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 
сформированные у ребенка умения и навыки.

Формы и методы работы.

1. Свободная работа детей с материалами.
2. Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых передается способ 
деятельности с материалом.
3. «Круг» - фронтальная работа с группой детей, включающая в себя приветствие, 
логоритмику и показ с объяснениями способа манипуляции с материалом.
Свободная работа с 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. Свободная работа детей с материалами регламинтируется рядом 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. 21



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.
- «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.

Правила на занятиях - часть социальной среды - разрабатываются взрослыми, но их 
формулировки обязательно обсуждаются с детьми. Каждое правило обсуждается в кругу. 
Например, обсуждая, что значит быть вежливым, проигрываем вежливые формы приветствий, 
просьбы, прощания, предложения помощи другим и т.п.
Примерные правила группы:
Мы вежливы и внимательны друг к другу.
По группе ходим спокойно.
В группе разговариваем негромко.
Убираем каждый материал или игру на место.
Бережно относимся к материалам, игрушкам, вещам в группе.

3.3. Календарный учебный график

Год обучения Дата начало 
обучения

Дата окончания 
обучения по 
программе

Всего 
учебных 
недель

Количество 
учебных 

часов

Режим занятий

1 год Третья 
неделя 

сентября

Четвертая 
неделя мая

32 32 1 раз в неделю

2 год Третья 
неделя 

сентября

Четвертая 
неделя мая

32 32 1 раз в неделю

3.4. Предметно-развивающая среда

3.4.1. Подготовленная среда для детей от 2 до 3 лет включает в себя:
Пространство с материалами для упражнений сенсомоторики: 
упражнения для установления причинно-следственных связей; 22



сенсорные упражнения.
упражнения сыпучими материалами.
упражнения с водой.
Пространство с материалами для развития устной речи и понимания высказываний.
Пространство для развития социальных навыков самообслуживания.

Пространство с материалами для упражнений сенсомоторики
Переход от манипулятивных действий к целенаправленной деятельности характеризует новый 
этап в становлении мышления ребенка. Интеллектуальное развитие идет по пути 
интериоризации, те. присвоения внешнего порядка действий, перенесения его в умственный 
план.
Действия, которые раньше совершались бессознательно, затем становятся частью более 
сложного и важного навыка. В данном случае, мы имеем дело с эволюционным рядом 
поведения человека, которому свойственна функциональная подчиненность, то есть 
объединение отдельных простых действий или схем в более сложные структуры. В процессе 
усложнения действий происходит развитие движений кисти руки. Интерес к целенаправленной 
деятельности поддерживается различными сенсорными впечатлениями (звуки, цвета, формы, 
шероховатости и т.д.). В подготовленной среде ребенок впервые знакомится с такими 
способами работы, как подбор пары и построение сериационного ряда.
Для маленьких детей развитие тонкой моторики трудно переоценить, так как оно напрямую 
связано с развитием речи и мышления. Как известно, 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 развития.
Оборудование и материалы (базовый набор)
- Настенные модули:
- Модуль с дверцами и шестью замками и др.
Материалы для упражнений в установлении причинно-следственных связей:
- Диски на горизонтальном штырьке
- Скользящие кольца
- Банка с шариками
- Подбор открученных крышек к баночкам и бутылочкам.
- Игрушки с резьбовым соединением.

Развитие органов чувств у детей до 3 лет протекает интенсивно, но нас интересуют не 
просто процессы сенсорного восприятия, но «утончение» (термин М. Монтессори) 
восприятия. У ребенка до 5,5 лет велика потребность в действиях и деятельности, основанных 
на сенсорных впечатлениях, ребенок идет по пути сенсомоторного развития.
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 дети узнают предметы на ощупь, что дает возможность приспосабливать 
форму кисти ребенка и силу для наилучшего захватов.
б) Зрение позволяет ориентироваться в расположении предметов в пространстве, оценивать их 
форму, величину и другие свойства, дает возможность планировать их захват и действия с 
ними.
в) Механизмы регуляции тонуса и силы сокращения мышц позволяют выполнять движения 
точно и быстро.
г) Двигательная память обеспечивает автоматизацию навыков.
Все сенсорные материалы 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 23



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.
Влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти.
Материалы для упражнений в сенсомоторном развитии.
- Сенсорный модуль с геометрическими телами и зеркалом или отдельные коробочки.
- Вкладывающиеся коробочки.
- Матрешка-пятерка не раскрашенная.
- Набор вкладок с предметами разной формы.
- Пирамидка.
- Набор разновысоких цветных цилиндров на подставке.
- Простая мозаика.
- «Волшебный мешочек».
- Набор парных предметов, отличающихся по величине.
- Тактильные таблички
- Розовая башня
- Бусы деревянные крупные для нанизывания на шнурок
- Набор Фрёбеля №2 (цветные вязаные шарики на веревке)
- Набор Фрёбеля №5 (мозаика)
- Набор Фрёбеля №1 (шар, куб, цилиндр)
- Цветные грибочки на подставке
Сортеры
Материалы для упражнений с сыпучими материалами (базовый набор)
- Пересыпание из кувшина в кувшин
- Перекладывания ложкой
- Просеивание
Материалы для упражнений с водой.
- Набор сосудов разных форм для переливания воды.
- Два тазика и половник для переливания воды.
- Миска с плавающими шариками, сито.
- Два кувшинчика для переливания.
Большая часть материалов этого раздела для детей до трех лет расположена стационарно, 
ребенок работает с материалом, никуда его не перенося. Упражнения с водой нравятся всем 
детям, поэтому лучше, если у них будет запасная одежда.
Пространство с материалами для развития устной речи и понимания высказываний.
В возрасте 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 
наличием у детей впитывающего разума и языковой среды, в которой они находятся.
Примерно до трех лет происходит лавинообразное нарастание словарного запаса детей. В этот 
период они нуждается в такой среде, которая позволяла бы расширять словарный запас 
ребенка, давать ему много новых ощущений, впечатлений и возможность понимания речи 24



взрослых.
Материалы для пополнения словарного запаса и понимания речи (базовый набор):
- Коробка с тестовыми картинками «что это?», «кто это?»
- Коробка с тестовыми картинками один или много
- Корзинка с картинками противоположных свойств (большой- маленький, теплый -холодный, 
длинный- короткий).
- Коробка с картинками (плавает - летает - ползает).
- Коробка с игрушечным столом для распознавания предлогов (за, под, на...)
- Наборы фигурок животных, диких и домашних.
- Карточки животных «Мама-папа-детеныш»
- Книги серии «Мои первые слова»

3.4.2. Специально подготовленная среда группы детей 3-4 лет.

□специальным образом подготовленное окружение детей - это такая среда, в которой 
активность ребенка постепенно увеличивается, а активность педагога постепенно 
уменьшается. Взрослый - педагог - становится как бы частью этого окружения, и его роль 
заключается в том, чтобы помочь детям достичь совершенства своими собственными руками.

Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или просто на 
полке. Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и на соответствующих 
полках для ориентации детей. Каждый материал в единственном числе.
Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств (сенсорное развитие).
- блоки цилиндров
- розовая башня
- коробки с цветными табличками
- тактильные дощечки
- пары тактильных табличек
- цветные коробки с цилиндрами
- геометрический комод
- наборы Фрёбеля №1, 2, 6, 9
- матрешка пятиместная неокрашенная

Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка.
- слова в трех коробочках
- карточки «предмет-картинка»
- карточки классификация слов языка (мир растений, животных, человека)
- наборы животных
- наборы овощей и фруктов
- книги
- матрешки «Сказки»

Пространство с материалами для упражнений в развитии математических представлений

- шершавые цифры от 0 до 9
- «Веретена»
- Доски Сегена
- «Сложи квадрат» Никитина
- Палочки Кюизенера
- Наборы Фрёбеля №1,2,3
- Квадрат Воскобовича
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Материалы для упражнений в освоении природы

- пазлы «Части цветка», «Части рыты», «Части дерева», «Части лошади»
- плакат «Времена года»
- ДИ «Времена года»
- наборы с животными (домашние, дикие, жарких стран)
- Дидактический набор Саркисова «Времена года» (на липучках)

Материалы для упражнений в развитии навыков самообслуживания

- дощечки-рамки с различными застежками
- инструменты для переливания воды
- инструменты для пересыпания крупы
- щетки, тряпки

3.4.3. Оформление предметно - развивающей среды.

Оформление кабинета Монтессори. Кабинет в ДОУ отвечает ряду требований - комфортность, 
гармоничность, доверительная атмосфера, зонирование кабинета с учетом направлений 
работы.
Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 
психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития 
познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы.
Организация образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение рабочей программы: музыкальный центр, компьютер.
Для построения грамотной работы педагога используются всё пространство кабинета.

Вид помещения.
Функциональное использование Оснащение

Кабинет педагога
• Проведение подгрупповых 

видов работ с дошкольниками
• Реализация организационно- 

планирующей функции

Рабочая зона
• Библиотека специальной литературы и практических 
пособий
Уголок для развития эмоциональной сферы 
включает в себя: игры и пособия.
Центр развития сенсомоторных навыков 
представлен в виде игр и упражнений: кубики, 
шнуровки, бусы, мелкие игрушки, стимульный 
материал для проведения диагностики.
Зона игр
• Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 
коррекционно-развивающей работы
• Развивающие игры
• Раздаточные и демонстративные материалы
• Зона релаксации
• Мягкие игрушки
• Релаксационная музыка

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 
образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 26



Особенности организации специальной развивающей предметно-пространственной 
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию программы; учет 
национально-культурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым оборудованием, инвентарем, которые 
обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;
• возможность самовыражения детей.

Для детей раннего и младшего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 
с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункционалъностъ материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Данная программа корректируется в соответствии с реальными условиями, дополняется 
календарным планом образовательной работы.

3.5. Методическое обеспечение

1. Вартан В.П. Сенсорное развитие дошкольников - Мн.: БрГУ, 2007. 27
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ти т. - М., - 1982.

3. М. Монтессори «Как развить внутренний потенциал человека» - Спб. Благотворительный 
фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2011,- 124 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Варианты игр:

’’Игры с водой" Игрушки: поднос, лейка, миска или тазик, тряпка. Лейка наполнена до 
отметки подкрашенной водой. Лейка и миска стоят рядом друг с другом. Вы демонстрируете 
ребенку, как перелить воду из лейки в миску и обратно медленно и четко выполняя движения, 
и обязательно с интересом к своему занятию. Потом предложите ребенку повторить 
упражнение, и с интересом наблюдайте за ним при этом. В заключение упражнения воду 
выливают. Сосуд насухо вытирают. Уборка относится к ходу игры. Игру можно изменить, 
взяв большее число сосудов или сосуд с узким горлышком (кувшин, бутылку).

Игра "Аквариум" Игрушки: банка с водой, мел и пластмассовые предметы (пуговицы, 
мозаика, фишки, шарики), поварешка, ложка с длинной ручкой, дуршлаг (ложка с дырочками). 
Мелкие предметы бросают в сосуд, беря их тремя пальцами то правой, то левой руки. После 
того, как аквариум заполнен, рыбок можно половить. Ребенку дается возможность 
попробовать все предметы в качестве "сачка", причем вытаскивать, нужно не помогая другой 
рукой.

"Переливание воды" Игрушки: поднос, лейка, банки различных объемов, мерный стакан, 
тряпка. Подкрашенная вода медленно льется из лейки в мерный стакан. Затем эта вода 
выливается в разные сосуды, время от времени вода возвращается в мерный стакан. Через 
повторение хода действий ребенок узнает, как по-разному распределяется равное количество 
воды в различных сосудах. Одновременно обсуждаются вопросы: "Где равные количества 
воды?", "Где воды больше?" Интересно лить не только крашеную воду, но и пену. В качестве 
контрольного задания Монтессори советует предложить ребенку переливать питье, например 
сок или молоко.

Игры с водой и губкой Игрушки: лейка, две тарелки, поднос, губка. Вы наливаете немного 
воды из лейки в тарелку, а потом при помощи губки, стараетесь перенести воду в другую, 
пустую тарелку. Важно, чтобы вода не капала с губки на поднос, а оказалась целиком отжатой 
в новую тарелку. Если же несколько капель все же упали на поднос или стол, следует показать 
малышу как можно легко и приятно вытереть любую лужу. Затем это упражнения выполняет 
и малыш.

Игра "Ходьба по линии" Игрушки: линия в форме эллипса, наклеенная или нарисованная на 
полу. Диаметр эллипса должен быть не менее 4 метров длиной. Предметы для ношения: 
наполненный подкрашенной водой стакан, колокольчик, свечка, цветы. Известно, что у детей 
возникает большой интерес, если они передвигаются, балансируя на бревне, бордюре или 
низких стенках. В этой игре дети носят различные предметы: стакан или бутылку, 
наполненную почти до краев подкрашенной водой, колокольчик, зажженную свечу, один 
цветок, книгу на голове. Ребенок ходит по линии так, чтобы на каждом шаге пятка одной 
ступни касалась носка другой. Важно идти ровно по линии, не пролив воду, не уронив книгу, 
не погасив свечу. 28



Игры с бисером Игрушки: бисер или бусины разных цветов, форм и размеров, коробочки, 
толстая нить или мягкая проволока.

Игры с бисером занимают особое место в системе Монтессори игр. Развитие мелкой 
моторики ребенка очень влияет на развитие мышления и освоения ребенком речью. Бусины 
или бисер предлагаются ребенку смешанными в одной коробке. Малыш раскладывает их по 
другим коробочкам, руководствуясь каким-либо им самим выбранным принципом, например 
по цвету. Бусинки рекомендуется брать по одной, двумя пальцами. Важно, чтобы бусин было 
не слишком много. Иначе есть опасность, что ребенок потеряет интерес к игре, не окончив 
начатого дела. Еще интересно и полезно нанизывать бисеринки на нить, делая бусы.

"Цветные дорожки": бисер аккуратно сыплется на стол тремя пальцами ("щепоткой"). Размер 
дорожки желательно определить заранее, чтобы малыш учился равномерно распределять 
материал. «Бисер в вазочке»: брать бусинки с плоской тарелочки и бросать тремя пальцами в 
небольшую вазочку. Желательно, чтобы горлышко у вазочки было поуже.

«Разложим по порядку»: высыпьте в мисочку бусинки двух цветов (примерно по 5-7 бусинок 
каждого цвета) и справа от мисочки поставьте два блюдца. Предложите: “Давай в одно блюдце 
сложим все красные бусинки, а в другое - все зеленые”. Чтобы оживить игру, скажите, 
например, что это угощенье для мишки и зайки, причем мишка любит только вишни, а зайка - 
только крыжовник. Перекладывать бусинки надо по одной, беря тремя пальцами (покажите). 
Если какие-то бусинки упадут на стол, попросите подобрать их с помощью совочка. 
Обязательно доведите работу до конца - этот навык очень важен. Поэтому на первых порах 
берите меньше бусинок.

Игра с цветами. Игрушки: живые цветы, маленькое ведро, совок для мусора, разные вазы и 
банки, ножницы, лейка, тряпка. Вы льете воду из лейки в выбранную вазу. Ребенок должен 
заметить, что цветам в вазе требуется определенное количество воды. Воду, которая 
перелилась через край, вытирается тряпкой. С цветка обрезаются нижние листья и кусочек 
стебля, после чего цветок ставится в вазу. Цветов должно быть столько, чтобы ребенок имел 
возможность повторить эти действия самостоятельно с другой вазой. Когда ребенок 
заканчивает упражнение-игру, вы вместе убираете рабочее место. Не следует мешать ребенку, 
даже если он слишком коротко отрезает стебель. Пусть он убедится в этом самостоятельно.

Игра "Больше и меньше" Игрушки: бутылочки, пузырьки, банки из под крупы с крышками 
разного размера. Отвинтите крышки и пробки с нескольких бутылочек разных размеров, 
допускается, если некоторые из них будут с водой. Покажите ребенку, как подбираются и 
завинчиваются крышки вновь. Предложите малышу проделать эти же процедуры с его 
собственными бутылками и пузырьками. Внимательно наблюдайте за его занятием.

Игра "Мытье посуды" Игрушки: средство для мытья посуды, губка, посуда для небольшого 
количества чистящего средства, металлический предмет ( небольшая кастрюля, чайник или 
ложка). Процесс сложный и ответственный и тем более интересный маленькому ребенку. Вся 
процедура чистки кастрюли демонстрируется малышу медленно и с явным интересом к делу. 
Так ребенку дают возможность узнать ход действий во взаимосвязи, четко осознать отдельные 
действия и обратить внимание на дело в целом. Ребенку предлагается повторить упражнение с 
другой вещью. Через некоторое время можно отойти, но непрерывно поддерживать связь с 
работающим ребенком. Когда игра-занятие закончено, следует показать ребенку, как все 
убрать. Только после уборки упражнение считается законченным.

Игра "Уборка" Игрушки: крупы, ложечка, поднос, губка или щетка, совочек. Пересыпание 
крупы из одной банки в другую ложкой, перебирание гречки или пшена, а также уборка 
рассыпанного, особенно при помощи губки и совочка - развивающие игры в духе Монтессори.
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«Не просыпь и не пролей»: сначала насыпьте в кувшин немного крупы и покажите малышу, 
как, держа кувшин правой рукой и придерживая левой, пересыпать крупу в стакан, стоящий 
слева от кувшина. (Все просыпанные зерна ребенок должен смести щеткой в совок.) Не 
забудьте сдержанно похвалить ребенка, если он аккуратно убрал. Переходить к переливанию 
следует только тогда, когда ребенок хорошо освоит пересыпание. Помогите начать и 
закончить переливание - это для него труднее всего. Покажите, как собрать разлитую воду 
губкой.

«Волшебное сито»: скажите: “В этой чашке перемешаны рис и манка (покажите отдельно 
крупицы риса и манки). Как выбрать отсюда все рисовые зернышки? Это трудно сделать даже 
твоими маленькими и ловкими пальцами. Но тебе поможет сито!” Отделение одной крупы от 
другой похоже для ребенка на фокус. Объясните, почему так получается, насыпав в сито 
сначала чистую манку, а потом - рис. Просеянный рис надо пересыпать в приготовленную 
тарелку. Порадуйтесь вместе с малышом достигнутому результату.

«Была лужа - и нет ее»: это упражнение имеет большое воспитательное значение: ребенок, 
пролив что-либо, сможет убрать за собой. Сначала научите малыша переносить губкой воду из 
одной тарелки в другую. Поставьте на поднос две тарелки: слева с небольшим количеством 
воды, справа - пустую. Покажите, как пользоваться губкой, набирая ею воду в одной тарелке и 
отжимая над другой. Обратите внимание на то, что вода не должна капать с губки на поднос. 
Затем пролейте немного воды на поднос и покажите, как вытереть лужу, собрав ее губкой.

«Смети, но не просыпь!»: этот навык малыш может использовать каждый день, помогая 
убирать со стола. Он будет рад тому, что у него, как у взрослого, есть своя обязанность. 
Покажите ребенку, как держать щетку правой рукой, как сметать ею со стола, как подставлять 
совок, чтобы мусор не падал на пол. Яркий или темный кант по краю совка поможет в этом: 
совок надо подводить под крышку стола так, чтобы канта не было видно - тогда на пол ничего 
не просыпется.

Игры с застежками Игрушки: ремешки, пуговицы разных размеров и петли к ним, шнурки, 
кнопки, крючки. На плотный кусок ткани пришейте большие и маленькие пуговицы, кнопки, 
банты, шнурок, который вдевается в дырку, шнурок, который можно намотать на крючок, 
крючки и петли к ним, застежки из ремешков, застежки-"липучки". Каждое действие, 
например завязывание шнурков, рекомендуется проделывать медленно и старательно, чтобы 
ребенок имел возможность внимательно пронаблюдать весь процесс. Существуют гигантские 
пуговицы-шнуровки для малышей. Более 10 см. в диаметре с 4 или 6 большими дырками - они 
тоже воплощают идеи Марии Монтессори. "Пришивать" такую пуговицу можно учиться уже 
с 1.5 лет. Для детей постарше (2-2.5 года) подойдут сюжетные шнуровки. Они предполагают 
не только само действие (шнурование, завязывание узлов), но и сюжетную игру, игру- 
драматизацию. Малыш помогает ежику донести грибок, корзинку, орешек, распределяя их и 
пришнуровывая к ежиковой спинке.

Игра "В тишине" Игрушки: любые предметы в комнате. В этой игре ребенок учится владеть 
собой. В тишине дети слушают отдельный шум или звук, на который раньше не обращали 
внимания: тиканье часов, пение птиц, шум дождя. Упражнения полезны только тогда, когда 
дети делают их добровольно. Лучше, если комната немного затемнена. Так дети учатся не 
только видеть, но и слушать. Можно использовать возросшую способность детей к 
восприятию, предложив им рассказ, рассматривание картинок, песню.

“Лепим колобки, колбаски и блинчики” Дайте малышу небольшой размятый кусочек 
пластилина. Предложите приготовить праздничный обед для кукол. Покажите, как делать 
“колобки” (скатывать шарики), “колбаски” и “блинчики”. Потом из этих “заготовок” можно 
“собрать” фигуры людей и животных. Помогая ребенку, не сковывайте его фантазию - 
победите соблазн лепить вместо него. 30



“Открой и закрой” Придумайте игру: например, малыш может быть врачом, у которого 
много баночек с лекарствами, или хозяйкой, которая держит в баночках разные крупы. 
Поставьте перед ребенком несколько маленьких баночек с закрытыми крышками (банки 
должны отличаться размером и формой). Предложите открыть все баночки, а потом снова 
закрыть, правильно подобрав крышки. Если крышки закручиваются, проследите, чтобы 
малыш крутил крышку, а не банку.

“Ну-ка, вылови” Поставьте на поднос две тарелки: слева - глубокую, а справа - мелкую. В 
глубокую тарелку налейте воды и бросьте несколько мелких плавающих предметов. 
Предложите малышу выловить их по одному ложкой и переложить мелкую тарелку. Вначале 
помогите ему, слегка направляя его руку. Следите, чтобы ребенок правильно держал ложку. 
Важно довести упражнение до конца: все предметы перенести в мелкую тарелку, а пролитую 
воду - собрать губкой.

“Пересыпаем ложкой” Поставьте на поднос две чашки: слева - чашку с крупой, а справа - 
пустую. (Обе чашки должны быть сухими.) Вначале, двигая рукой ребенка, покажите, как 
набрать неполную ложку крупы, дождаться, чтобы крупа перестала сыпаться с ложки, и, 
плавно двигая рукой, перенести ложку к правой чашке и опрокинуть над ней. Помогите 
малышу набрать крупу, когда ее останется мало (подскажите, что надо нагнуть чашку левой 
рукой). Полезно сочетать это упражнение с размешиванием. Например, ребенок может сам 
насыпать сахар в чай и размешать его.

“Готовим лекарства” Дети любят размешивать ложкой, например сахар в чае. Однако это не 
всегда получается: движения у ребенка еще резкие, ложка бьется о чашку, чай выплескивается. 
Помогите малышу, двигая вначале его рукой. Учтите, что ребенку намного интереснее 
размешивать в воде вещества, которые, растворяясь окрашивают ее. Проследите, чтобы 
ребенок правильно держал ложку. С этим упражнением можно связать много игр: 
приготовление лекарств, еды и т.п. Чтобы ребенок хорошо освоил действия с ложкой, 
совмещайте это упражнение с пересыпанием ложкой.

“Посыпаем дорожки” Предложите ребенку посыпать “песком” (манкой, пшеном) дорожку на 
столе шириной 3-5см. Ограничьте ее чем-либо, например, полосками бумаги. Поиграйте: 
дорожка может идти от одного выложенного из спичек домика к другому. Песок надо сыпать 
тремя пальцами (сложив их “щепоткой”), не выходя за края дорожки. Играя можно делать 
дорожку между двумя палочками, посыпать “сахаром” песочный “торт” и т.п.

«Цветная водичка»: с большим удовольствием дети учатся узнавать и различать цвета с 
помощью различных баночек и емкостей с водичкой, кисточки и красок. Понадобится 
насколько стаканчиков (лучше разного объема и лучше прозрачных). Перед проведением 
такого упражнения вместе с малышом можно отметить, что водичка прозрачная, бесцветная, 
видно, что просвечивает через дно стаканчика. На кончике кисточки берем немного краски и 
добавляем в стаканчик с водой. Наблюдаем за красивыми разводами (’цветочками’), которые 
появляются на воде, отмечаем, как изменился цвет водички, обязательно называем его или 
придумываем название самостоятельно («розовая» водичка - немного добавили красной 
краски или ’как молочный коктейль с клубникой’ может сказать малыш). Можно в стаканчик с 
водой добавить еще краски, обратить внимание на то, как изменился цвет. Можно, наоборот, 
разбавить полученный цвет чистой водой и отметить, что цвет стал светлее, прозрачнее. А 
сколько возможностей для фантазии и творчества появляется, если начать переливать цветную 
водичку из стаканчика в стаканчик, смешивая цвета! Тут же можно рассмотреть получение 
различных цветов (красный+желтый=оранжевый, синий+желтый=зеленый и т.д.). Такие 
упражнения открывают огромный простор для развития творчества и фантазии ребенка. 
Малыш сам подберет бесчисленное множество различных цветов и их оттенков, вместе с ним 
мы будем подбирать названия, сравнивать цвета, проводить наблюдения за свойствами 31



водички и цвета, учиться соотносить объем жидкости на глаз (если долить в этот стаканчик 
еще водички - хватит ли нам места? Не перельется ли она через край? И самое важное - эти 
игры и занятия очень нравятся детям. Ребенок с удовольствием учит цвета, ’творит’ их сам, 
придумывает названия, развивая речь и воображение.

«Коробочка с тканями» (от 2,5 до 5 лет) Игрушки: небольшая коробочка, содержащая по 
паре кусочков каждой ткани различной текстуры (например, шелк, хлопок, шерсть, мохер и 
т.п.). Покажите малышу три пары кусочков ткани, наиболее контрастирующих по текстуре; 
затем перемешайте их и попросите ребенка найти пары, ощупывая их руками; когда малыш 
поймет смысл упражнения, добавляйте другие кусочки ткани; вдохновите ребенка проделать 
то же самое с завязанными глазами.

«Волшебный мешочек» (от 3 до 5 лет) Игрушки: мешочек с 8-10 знакомыми ребенку 
предметами (например, расческа, свисток, шнурок и т.п.). Завяжите малышу глаза или 
попросите закрыть их; пусть ребенок вытащит из мешочка один предмет и попробует 
определить его на ощупь; после того, как ребенку удастся определить все вещи, находящиеся в 
мешочке, можно заменить их на другие, постепенно повышая уровень сложности в 
зависимости от возраста малыша; данное упражнение может также быть использовано с 
предметами, начинающимися на одну букву (например, если вы выучили букву "л", можно 
положить в мешочек ложку, лист, ластик и т.п.).

«Веселые прищепки» Прищепки - это замечательный тренажер для маленьких пальчиков. 
Покажите детке как их можно цеплять к любому плоскому предмету, например, к картонке, 
широкой линейке, тарелке. Со временем задачу можно усложнить: попросите малыша 
закрепить прищепки на натянутой веревке. Чтобы ваши занятия были более увлекательные - 
сделайте специальные картонные заготовки, например, можно вырезать силуэты елочки и 
солнышка. Ребенку будет гораздо интереснее цеплять елочке - иголки из прищепок, а 
солнышку - лучики.

«Кто спрятался?»: насыпьте в миску зерен фасоли, горошка, гречки, риса. Спрячьте там 
фигурки зверей и попросите ребенка найти, кто спрятался в крупе?:-) Полезно для развития 
мелкой моторики.

«Бумажные шарики и улитки» Игры с бумагой - также весьма полезное время провождение, 
к тому же это занятие не потребует от родителей особых материальных затрат. Научите 
ребенка мять бумагу и катать из мятых листов бумажные шарики. А двухлетний малыш 
вполне сможет самостоятельно создать из них бумажную скульптуру - забавного снеговика!

Еще одним полезным занятием является отщипывание - открывание пальчиками от целого 
листа бумаги маленьких кусочков. Вполне возможно, что после такой "бумажной" игры 
квартире потребуется основательная уборка, однако эти мелочи, по сравнению с тем, какое 
удовольствие получит ваш ребенок от процесса рвания бумаги. Да и польза для развития 
моторики немалая. Покажите малышу, как скатывать рулончики из бумажных полосок. 
Получаются рулетики или улиточки - кому как нравится!
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