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1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа составлена для детей 2-3 лет в 

МБДОУ «Детский сад № 201» г. Чебоксары с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детский сад по системе 
Монтессори» / Под ред. Е.А. Хилтунен, 2014. 

Цель программы: Изучение окружающего мира доступным для ребенка способом 
– опираясь на чувственный опыт и развитие мелкой моторики. 

Задачи программы 
-Формировать у детей восприятие отдельных свойств предметов и явлений: формы, 

цвета, величины, пространства, времени, движений, особых свойств.
-Учить рассматривать окружающие предметы, выделяя их форму, величину, цвет, 

называть эти качества предметов, вслушиваться и выделять звуки природы, звуки 
человеческого голоса, музыкальные звуки.

-Включать в процесс зрительного восприятия обследование предмета с помощью 
двух рук для расширения процесса познания окружающего и развития мышления.


Основные принципы и подходы:


1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 
2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 
 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 5)  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
6 ) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 
1.Наличие в детском саду специально оборудованного кабинета с подбором игр и 

пособий, позволяющий внедрять элементы технологии М. Монтессори. 
 
2.Направленность на развитие личности ребенка - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 
направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 
его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Дети раннего возраста (от 1 до 3 лет) в детском саду по системе Монтессори. 
Главной возрастной задачей ребенка до 3 лет является осознание себя отдельной 

личностью. Ребенок должен полноценно пройти фазу физического, психического и 
интеллектуального развития, чтобы из зависимого от мамы (или другого взрослого) 
беспомощного существа стать личностью. Для решения этой возрастной задачи у ребенка 
есть огромные внутренние силы и предусмотренные природой механизмы развития. В 
первую очередь это особая форма сознания — впитывающий разум — и сенситивные 
периоды восприятия мира. Задача взрослого — создать такие условия, чтобы процесс 
раскрытия заложенных в ребенке способностей и возможностей мог реализоваться наиболее 
успешно. 

 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 
-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам  
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

 
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми  
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. 

 
-Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования 

должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые 
ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для их 
реализации. 

 
2. Содержательный раздел: 

  
2.1. Описание содержания программы 

 
Упражнение практической жизни: 
 
Расширить возможность детей в проявлении и развитии двигательной активности, 

тренировке и овладении своим телом. Укреплять их здоровье. Упражнять в проявлении 
заботы о самих себе: одеваться и раздеваться, причёсываться,  застёгивать и расстегивать 
одежду, мыть руки, чистить обувь, стирать и гладить. Поддерживать 
в проявлении заботы об окружающей среде. 

Создавать сердечную, доброжелательную атмосферу в группе детей, поддерживать 
общий ритм жизни и деловой характер отношений. 

Способствовать нормализации ребёнка, то есть состоянию, когда его внутренняя 
свобода и дисциплина реально становится двумя сторонами медали и отражаются в его 
поведении. 

 
Сенсорное воспитание.   
Предоставить каждому ребёнку возможность развивать и « утончать» моторику руки 

и мускулатуру рук. В упражнениях соединять движения руки с работой интеллекта. 
Предоставить каждому ребёнку самостоятельно развивать и утончать свою 

сенсорику: слух, зрение, осязание, обоняние, чувство тепла, веса и стереогностическое 
чувство. 

Сенсорное развитие ребенка является базой формирования представлений об  
окружающем мире, познавательных процессов, умственного развития, развития навыков 
самообучения, подготовки к дальнейшим формам учения. 

Косвенная цель: подготовка ребенка к переходу на новый абстрактный уровень 
мышления, развитию речи и математических представлений. 

Задачи: 
-формирование чувственной базы интеллектуального развития; 
-формирование системы представлений о качествах окружающих предметов, их 

разнообразии; 
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развитие умения сравнивать, анализировать; 
подготовка к изучению математики, музыки, других направлений. 
Монтессори-материалы, являющиеся материализованными абстракциями, 

разработаны с учетом следующих принципов: 
-изоляция свойства; 
-изоляция ощущений; 
-изоляция сложности 
Развитие родного языка: 

Через развитие сенсомоторики подойти к упражнениям в развитии речи. 
Совершенствовать и расширять активный запас. Способствовать развитию связной речи. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры и 
реализуется через задачи: 

-обогащения активного словаря; 
-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
-развития речевого творчества; 
-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
-знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
-формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте                
 
Исследовательская деятельность  
 
С живой и неживой природой дети знакомятся в своих собственных исследованиях 

свойств и особенностей предметов и веществ. Знакомство с природными явлениями, 
многообразием растительного и животного мира происходит также в процессе 
самостоятельной исследовательской работы в среде детского сада. Организуется детское 
экспериментирование с различными веществами — водой и снегом, воздухом, землей, 
песком, глиной; наблюдение за жизнью животных и растений. 

 
Изобразительная деятельность 
Основная часть по развитию изобразительного творчества реализуется в пространстве 

с материалами для упражнений в подготовленной среде  художественной мастерской или 
ателье. Дети обучаются доступным способам и техникам выразительности в 
художественных видах деятельности. В изобразительной деятельности -рисовании, лепке, 
аппликации, художественном конструировании — они учатся смешивать цвета, выстраивать 
композицию; осваивать различные художественные техники,  использовать для 
собственного творчества разнообразные материалы. 

 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
 
Методы, используемые на занятиях: 
- Игровой метод (дидактические игры).
- Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов).
 -Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент.
Игры, которые представлены в данной программе, направлены на формирование   

восприятия ребенка раннего и младшего дошкольного возраста. Программа разработана с 
учетом закономерностей формирования восприятия в дошкольном возрасте и 
психологических механизмов перехода внешних перцептивных действий во внутренний 
план, а также особенностей освоения сенсорных эталонов. Поэтому в программу включены 
образцы сенсорных эталонов разных свойств (формы, цвета, величины и др.), которые 
ребенок может освоить в игровых занятиях. 
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В программе представлены специальные игры и упражнения, на развитие 
тактильного восприятия с водой, на нанизывание, с пластилином, с краской, с бумагой, на 
выкладывание, которые помогут укрепить руки малышей, развивать движения рук, 
дифференцированные движения пальцев рук. 

 
Во время деятельности используются игры и упражнения на: 
- Развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину предмета.
-Развитие тактильной чувствительности: учить различать на ощупь качество 

предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); развитие силы рук, мелкой 
моторики, координации движений.

-Развитие слуховой чувствительности, умение слушать и различать звуки в 
окружающей обстановке, развитие речевого слуха.

-Формирование у детей умение различать предметы по величине; формировать 
понимание слов «большой» и «маленький».

- Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и величине.
 
Формы организации деятельности:

Продолжительность занятий - 10 - 15 минут (в зависимости от возраста детей).
При желании каждый родитель, чьи дети посещают кружок, может присутствовать на 

занятиях.
Основными формами реализации разделов дополнительной общеобразовательной 

программы детей являются:
• фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе которых лежит 

личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка); 
• занятия-инсценировки; 
• игры; 
• обыгрывание ситуаций; 
• экспериментальная деятельность; 
• творческая мастерская; 
 
2.3. Особенности образовательной деятельности 
 
Упражнения по методу Марии Монтессори позволяют создать условия для  развития 

тех или иных способностей. 
Организация образовательного процесса включает принцип свободы движения. Дети 

находятся в постоянном движении при работе с монтессори-материалами; например, 
упражнения в практической жизни, работа с сенсорным, языковым материалом 
предполагают двигательную активность ребенка. 

Свобода выбора места работы позволяет ребенку выполнять задания как сидя за 
столом, так и сидя или лежа на коврике. 

Проводится «Дидактический круг»  по определенному плану,  состоит из нескольких 
обязательных частей: 

• «Движение по линии»; 
• «Урок тишины» (термин Марии Монтессори); 
• коллективное упражнение с одним или двумя материалами: 
• коммуникативная игра / разучивание стихотворения или песни с движением. 
Основной девиз методики: «Помоги мне это сделать самому». Обучение проходит в 

увлекательной форме: – игровой на основе познавательно – творческой деятельности. 
Ребенку предоставлена возможность развиваться в своем темпе в соответствии с 
индивидуальны ми потенциальными возможностями и способностями. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность курса составляет 1 год 
обучения. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Инициатива в выборе занятия принадлежит самим детям, педагог направляет свои 

силы на отбор тех материалов — предметов для исследования, которые могут привлечь 
внимание любого из его воспитанников. Он без устали вдохновляет детей разными 
способами работы (упражнениями) с этими материалами, а когда «точка контакта» между 
ребенком и предметом окружающей среды установлена, отступает на второй план и дает 
каждому из детей необходимое время и возможность для свободной самостоятельной 
деятельности. 

Принципы работы педагога с малышами: 
- помочь ребенку самостоятельно приобретать знания, помогая только в случае 

необходимости, или если ребенок сам вас об этом попросит; 
- помочь ребенку освоиться в окружающем мире, подготовить для этого условия; 

поддерживать детский интерес. 
 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Взаимодействие с семьями включает в себя: 
-родительские собрания; 
- информирование на сайте и на стендах в ДОУ; 
- открытые занятия , совместные занятия; 
- демонстрация видеофильмов, слайд-шоу; 
- отчёт для родителей; 
- изготовление буклетов и т.п. 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Календарно-тематическое планирование 
1 занятие 
УПЖ  «Введение правил». 
Знакомство с Монтессори– кабинетом. Показать детям расположение материала, 

вызвать интерес к материалу. Учить спокойно ходить, рассматривать пособия, игрушки. 
Закреплять правила поведения . 

Развивать у детей умение ходить по линии, координировать свои движения, держать 
при ходьбе равновесие. 

Презентация «Раскатывание и скатывание коврика» 
Учить носить, раскатывать и скатывать коврик. Развивать мелкую и крупную 

моторику рук, формировать осанку. Закреплять правила поведения в классе. 
Подготовительные упражнения: Хождение вокруг ковриков, тихая ходьба. 

 
2 занятие 
 Развитие речи 
Тема. Знакомство с детским садом, с работниками детского сада и их профессиями. 

Расширение словаря. Называть профессии, имена. 
Подготовительные упражнения: 
Как садится за стол, как отодвигать и задвигать стул. 
Как переносить поднос. 
Обыграть ситуации - как попросить игрушку. Куда положить ее после игры. 
 
3 занятие 
Развитие речи 
Тема: «Мы играем вместе» 
Познакомить детей друг с другом. Дать детям почувствовать ласку и заботу взрослых, 

которые их ждали и рады встрече;  
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Рассказать,  что малышам в детском саду  интересно, весело среди друзей. 
Способствовать возникновению дружеских чувств у детей дуг к другу. Помочь в 
запоминании имен детей группы. 

Нормы поведения в обществе. Учить здороваться, благодарить, о чем- то попросить. 
Развитие самостоятельности, независимости, внимательности, уверенности в себе, 
выдержки. 

 
4 занятие 
Исследовательская деятельность 

           Презентация: «Пересыпание зерна из одного сосуда в другой» 
Развитие самостоятельности, независимости, уверенности в себе. Учить 

последовательно, выполнять действия. Развивать чувство аккуратности. Развитие 
координации движений.  

Игра «Пересыпание ложкой». 
Цель: Учить ребенка пересыпать зерна ложкой, запоминать последовательность 

действий, развивать самостоятельность. (горох, ложки, глубокие емкости). 
Игра «Прыг – скок по дорожке». Цель: Закрепление знания цветов: красный, желтый, 

синий, зеленый. (деревянная дорожка 40 см длиной и 10 см шириной, а также полоски 
зелёного, красного, синего и жёлтого цветов шириной 4 см, игрушки). 

Игра «Сортировка». Цель. Развивать у детей восприятие в связи с визуальными 
представлениями (Шары разного цвета) 

 
5 занятие. 
Сенсорное воспитание 
Дидактический круг. Урок тишины. 
1.Игра «Угости маленького и большого зайца морковкой». Цель: Закрепление умения 

группировать и соотносить однородные предметы по величине.( Игрушечные зайцы и 
морковка разных размеров). 

2.Игра «Шумящие коробочки» Цель: Развивать слуховое восприятие, учить 
составлять пары одинаковых шумов (Парные шумящие коробочки). 

3.Игра «Найди предмет такой же формы». Цель: Учить детей узнавать и правильно 
называть плоскостные геометрические фигуры (Дидактическая игра «Геометрическое 
лото»). 

 
 
 6 Занятие 
Сенсорное воспитание 
1. Игра «Шарики» Цель: Учить детей подбирать предметы одинаковой окраски; 

называть цвета(шарики основных цветов). 
2. «Подбери по форме». Цель: Закрепление знания геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал.( Блоки-вкладыши на каждого ребёнка). 
3. Игры с прищепками: выкладывание предметов по образцу (солнышко, елка, 

ежик); Развивать у детей мелкую моторику рук. (Бельевые прищепки; силуэты: солнышко, 
елка, ежик, тучка, ягодка). 

4.Игра «Волшебный поднос». Цель: Учить детей выполнять задание правильно, 
развивать мелкую моторику рук. (Поднос с однотонным цветным дном, крупа). 

 
            7  занятие 
              УПЖ 

           Продолжить знакомство с Монтессори–кабинетом. Закрепить детям 
расположение материала, вызвать интерес к материалу. Продолжать учить спокойно ходить, 
рассматривать пособия, игрушки. Закреплять правила поведения . 

Презентация «Раскатывание и скатывание коврика» 



 
10

Ходьба по коврику. С выполнением движений. 
Развивать у детей умение ходить по линии, координировать свои движения, держать 

при ходьбе равновесие. 
 

8 занятие 
Изобразительная деятельность 
Рисуем из семян 
Игра «Подарок для мышей и мышат». (Сортировка семечек тыквы и подсолнуха) 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 
Пальчиковая игра «Веселая мышка».  Развивать общую координацию движений, 

учить выполнять движения в соответствии с текстом. 
               Презентация: «Рисуем из семян » .Самостоятельная деятельность. 

Цель: развивать творчество.  Развивать у детей глазомер. Умение видеть  
композицию; осваивать различные художественные техники,  использовать для 
собственного творчества разнообразные материалы. 

 
 

9 занятие 
УПЖ 
 Тема :Мы все умеем сами 
Презентация «Рамка с кнопками» 
Научить расстегивать и застегивать кнопки. Развивать умение последовательно 

выполнять действия. Воспитывать уверенность в себе, выдержку. 
           Массаж  карандашом (Катание гладкого и ребристого карандаша между ладонями). 

Рассмотреть, какие застежки есть у детей.  
-Какие они на сандаликах? На брюках? И т.п. 
Минутка тишины. 
Игра «Что у нас есть одинаковое?» 
 
 

10 занятие  
Развитие речи 

Расширение словаря на тему «Фрукты» 
Презентация «Фрукты» 
Дать первые представления о разнообразии предметов окружающего мира: знакомить 

с фруктами. Подчеркнуть, что фрукты выращены людьми (результат их труда) и нужны им 
для употребления в пищу. Сказать, что фрукты растут в саду. 

 Рассмотреть натуральные фрукты, сравнить, попробовать на вкус. 
Пальчиковая игра «Замок» 
Цель: Развивать мелкую моторику рук. 
 
11 занятие 
Сенсорное воспитание 
Игра «»Открой- закрой» Цель: Развивать мелкую моторику рук. 
Игра «Какая игрушка спряталась» и «Определите на ощупь» (сухой бассейн).  
Цель: Развивать исследовательские действия путем вынимания предметов на ощупь. 
Пальчиковая игра «Пальчик- пальчик» 
Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 
Игра  «Рамка с пуговицами» 
Повторить - расстегивать и застегивать большие и маленькие пуговицы. Развивать 

мелкую моторику рук, тренировать память: запоминание последовательности движений. 
 
12 занятие 

            Развитие речи 
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Расширение словаря на тему «Овощи» 
Презентация «Овощи  в корзинке» 
Дать первые представления о разнообразии предметов окружающего мира: знакомить 

с фруктами. Подчеркнуть, что овощи  выращены людьми (результат их труда) и нужны им 
для употребления в пищу. Сказать, что овощи  растут в саду. 

 Рассмотреть натуральные овощи , сравнить, попробовать на вкус. 
Расширение словарного запаса: Введение обобщающих слов: овощи. 
Пальчиковая игра «Замок» 
Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 
      13  занятие  
Изобразительная деятельность  

        Презентация «Рамки – вкладыши. Штриховка» 
Подготовка руки к письму: учить правильно держать карандаш, вести карандаш, 

оставаясь в рамках заданной формы, не отрывая руки. Штриховка различных контурных 
рисунков. Развитие глазомера и эстетического восприятия 
        Пальчиковая игра  «Пирог».  

Цель: Развивать мелкую моторику рук, умение воспроизводить движения в 
соответствии с текстом. 
         Упражнение «Движение по линии». Цель: Развивать координацию движений. 

 
14 занятие 
УПЖ 
Тема : Накроем стол 
Научить детей накрывать стол. Раскладывать скатерть, салфетки, приборы. 

Сворачивать и разворачивать салфетки, складывать все на место после игры. 
Цель: развивать моторику, внимание, координацию движений. закрепить умение 

выполнять движения слева направо. 
Упражнение «Минутка тишины» 
 
 15 занятие 
Сенсорное воспитание 
Игра «Покатай, покатай». (Катание карандаша   столу).  
Цель: Развивать мелкую моторику рук. 
Игра «Вкладыши». 
Цель: Формировать контроль за мышечными ощущениями. Отрабатывать ритмичность в 

выполнении действий  
 Пальчиковая игра «Мама, мама»». 
Цель: Развивать мелкую моторику; учить воспроизводить движения пальцем в 

соответствии с текстом. 
 
16 занятие 
Исследовательская деятельность 
Тема: Игры с водой 
Цель; научить аккуратно переливать воду из кувшинчика по сосудам( стаканчикам). 

Вытирать капельки воды на столе. 
Переливание воды через воронку. Рассматривание воды- цвет, запах, прозрачность. 
 Упражнение «Движение по линии». Цель: Развивать координацию движений. 
Упражнение «Тихая вода в центре круга». Дети сидят в кругу возле миски с водой. 

Когда ребенок колыхнет воду, дети двигаются и затихают вместе с водой. 
17 занятие 
УПЖ 
Тема: Как стирают белье 
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Цель. Продолжать знакомить детей со свойствами воды- текучесть, прозрачность. 
Вода журчит при переливании. Показать детям, как нужно стирать белье - намыливать, 
отжимать, полоскать. Привлечь детей к развешиванию белья. 

Презентация. 
Воспитатель сам показывает, как надо стирать вещи.  
Затем предлагает детям стирать вместе с ним. 
 
 
18 занятие 
Развитие речи 
 Тема «Ягоды» 
Цель: Называть ягоды, рассматривать муляжи или картинки ягод,  и  расширять 

словарный запас. Называть обобщающее слово.  
Игра «Передай ягодку по кругу». Учить детей играть вместе, дружно. 

           Массаж пальчиков мячиком-ежиком «Этот мячик не простой» Цель: Развивать 
мелкую моторику рук и пальцев. 
            Пальчиковая игра «Эту ягодку беру!». Цель: Развивать координацию общих 
движений. 

 
 

19 занятие 
 Сенсорное воспитание 
Тема : Чудесный мешочек 

Массаж пальчиков с резиновым мячиком. «Непослушные шарики». Цель: Развивать 
ловкость движений пальцев и кисть рук. 

Игра «Чудесный мешочек»  с шишками, орехами, камушками 
 Цель: Развивать сенсорное восприятие путем вынимания предметов на ощупь (из 

мешочка). 
Игра «Кто больше соберет фасоли?» (собирать фасоль  в чашку) 
Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 
20 занятие 

Изобразительная деятельность 
1.Игра «Снегопад в лесу». ( На трафарете -  зеленой елке из бархатной бумаги 

разложить комочки ваты). 
 Цель: Учить детей из ваты катать круглые предметы круговыми движениями между 

ладоней шарики, раскладывать их на форме, любоваться результатом. 
2.Пальчиковые игры на сенсорном столике с грецкими орехами, шишками, 

камушками: вращение между ладонями, катание по столу в разные стороны. Цель: развивать 
у детей мелкую моторику рук . 

 
21 занятие  
УПЖ 
Тема: Учимся убираться  
Цель: учить детей убирать стулья в группе, аккуратно переносить их. Закрепить 

умение ходить аккуратно, не задевая предметы. 
Упражнение «Движение по линии» 
Упражнение «Кто правильно соберет игрушки».  
Цель: учить детей группировать объекты, отличающиеся по форме, величине, 

назначению, но имеющий одинаковый цвет (дидактическая игра «Игрушки»). 
Игра «Вот такие молодцы!» Цель: формировать теплые, дружеские отношения, 

умение. 
 
22 занятие 
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Развитие речи 
Тема «Наши игрушки» 
Цель: расширять словарный запас наименованием игрового  материала, группировать 

игрушки по назначению ( посуда, строительный материал и т.п.)  
Знакомство  с прищепками.  Игра «Чудо - прищепки» Цель: Развивать мелкую 

моторику пальцев и рук. 
Игра «Чудесный мешочек»- определять на ощупь предметы и называть слова. 
Упражнение  «Кто у нас хороший?» - упражнять в ласковом обращении друг к другу. 
 
23 занятие 
Сенсорное воспитание 
Презентация: «Коричневая лестница» 
Учить строить лестницу в соответствии с изменением толщины брусков. Дать 

представление о понятии «толстый - тонкий». Развивать глазомер, мелкую и крупную 
моторику рук 

Игра «Посыпаем дорожку». 
Цель: Учить детей посыпать тремя пальчиками песок (крупу), развивать мелкую 

моторику пальцев. 
Пальчиковая игра «Мы во двор пошли гулять». 
Цель: Развивать мелкую моторику рук; учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 
 
 24 занятие 
Исследовательская деятельность 
Тема: Игры с водой 
 Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами воды- текучесть, прозрачность. 

Вода журчит при переливании. Показать детям, что вода не пахнет. 
Игры с водой - использовать дидактическое пособие  «Мельница» 

            Презентация «Переливание воды из одного сосуда в другой». 
Учить переливать воду из кувшина в кувшин. Учить последовательно выполнять 

действия. Развивать чувство аккуратности, координацию движений, тренировать пальцы 
запястье. 

Упражнение «Тихая вода в центре круга». Дети сидят в кругу возле миски с водой. 
Когда ребенок колыхнет воду, дети двигаются и затихают вместе с водой. 

 
25 занятие  
УПЖ 
Накрываем стол обеду 
Цель:Показать детям, как накрывают стол, готовясь к обеду. Называть предметы 

сервировки, салфетки, предметы посуды. Воспитывать желание сервировать вместе со 
взрослым. 

Пальчиковая ирга «Помощники». 
Цель: Развивать моторику пальцев. 
Упражнение «Минутка тишины» 
 

 
26 занятие 
Развитие речи 
Тема: «Ежик в гости к нам пришел» 
Цель: активизировать словарь, упражнять в артикуляции звука «О», развивать умение  
отвечать на вопросы. 

1. Массаж пальчиков мячиком ежиком. Игра «Колючий ежик».  
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Цель:  Развивать мелкую моторику рук, формировать навыки выразительности, 
пластичности движений. 
           Игра «Ежики и ежата». Цель : собрать ежика, прикрепляя к форме прищепки. 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев и рук; развивать зрительное внимание и 
пространственную ориентацию.  

Пальчиковая игра «Ежик» 
Цель: Развивать мелкую моторику рук. Четко произносить слова. 

 
27 занятие 
Сенсорное воспитание 
 1.  Игра «Разложим игрушки правильно». Закрепление  геометрических фигур: круг, 
квадрат, треугольник, овал. 
(Деревянные Монтессори- материалы:  сенсорный куб с геометрическими фигурами: 
круг, квадрат, треугольник, овал). 

2. Игра «Что лежит в мешочке? ». Закрепить знания детей о форме, упражнять в 
правильном соотнесении нескольких предметов с одним и тем же геометрическими 
образцами  

3. Упражнение «Движение по линии». Цель- спокойно двигаться по комнате. 
 
28 занятие 
Изобразительная деятельность 
Тема « Рамки и вкладыши» 
 
Цель: Называть металлические рамки и формы, вызвать желание обвести их рукой, 

пальцем, карандашом.  
Развивать творческое воображение: на что похоже?  
Упражнение: «Разные виды штриховки» Учить правильно, держать карандаш, вести 

карандаш, оставаясь в рамках заданной формы, не отрывая руки. 
 Развитие глазомера и эстетического восприятия. 
  
29 занятие 
УПЖ 
Как убираются в комнате 
Цель: 
Научить детей видеть порядок в комнате. Подметать мусор на столе. Пользоваться 

щеткой и совком. Убирать игрушки на место. Раскладывать их красиво. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам, желание взаимодействовать в деятельности. 

1. Презентация «Как убирают мусор совком и щеткой». 
2. Спокойная ходьба по комнате, с беседой, как разложены игрушки. 
 
 
30 занятие  
Развитие речи 
Презентация  «Воздушные шары». Учить различать и называть основные цвета; 

повторять простые и относительно сложные фразы. Назвать, какие шары на ощупь, по цвету. 
Упражнение «Найди шарик»  Цель: закрепление знания цветов: красный, желтый, 

синий, зеленый.  
Массаж пальчиков и перебирание бус.  
«Игра с бусами». Цель: Развивать мелкую моторику пальцев, выкладывать бусы в 

линии, узоры, называть форму и цвет бусин. 
Игра «Угадай, чего не стало». Закрепить умение называть предметы, развивать 

внимание, мышление. 
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             31 занятие 
Сенсорное воспитание 

Массаж пальчиков.  Катание  карандаша между ладошками. Цель: Развивать мелкую 
моторику рук. 

Презентация «Строим башню». Обучение соотнесению по величине четырех 
предметов. Строительный материал: кубики. 

Упражнение  «Солнце светит ярко-ярко» - выложить из палочек солнечные лучи 
вокруг желтого кружка. 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; развивать зрительное 
внимание   пространственную ориентацию; активизировать словарь «лучик».  

Коммуникативная игра «Солнышко». Цель: Выполнять движения по тексту слов, 
развивать умение двигаться ритмично, формировать произвольность. 

 
32 занятие 
 Исследование 
Тема: Игры с песком 
Цель:  познакомить малышей со свойствами  песка - сыпется, намокает, влажный- 

можно лепить. 
Игра «Следы от капели» (на песке ставить пальчиками точки). 
Цель: Развивать мелкую моторику пальцев и ритмично ставить точки указательным 

пальцем. 
Рисуем на песке  пальчиками. 
Цель: Развивать мелкую моторику пальцев, координацию движений. 
 
 33 занятие 
УПЖ 
 Как работают с рамкой и  пуговицами 
Цель: формировать умение  самостоятельно застегивать  пуговицы, кнопки, 

шнуровать ботинки. Развивать координацию движений, пальцы рук. Активизировать 
словарь- застегнуть, расстегнуть и т.п. 

Презентация: педагог медленно показывает, как на рамке расстегивать пуговицы. 
Затем застегивает.  

Самостоятельная работа детей. Упражнения по уходу за собой: Расстегивание и 
застегивание различных видов застежек (рамки с пуговицами, молнией, кнопками, бантами, 
шнурками,  липучками ). 

Движение с  орешком на ладони по краю ковра. 
 

34 занятие 
Развитие речи 
1.Презентация «Лоскутки тканей» 
Цель: Развитие тактильных ощущений. Знакомство с различными видами тканей, их 

названиями. Подготовка руки к письму. Расширение словарного запаса с реальными 
предметами  

2.Игра «Волшебный сундучок» (с лоскутками) . Цель: формировать умение отвечать 
на вопросы, описывая предмет: Что это? Какого цвета? Педагог предлагает потрогать кусочки 
ткани, назвать, какие они на ощупь.  Что можно сшить из лоскутка? Создать уютную атмосферу  
среди детей. 

         3. Звуковая игра «Тихо-громко». Регулировать громкость произношения звуков. 
Развивать фонематический слух. Отрабатывать правильное произношение звуков. 

              4. Упражнение  «Урок тишины». 
Учить умению расслабляться, чувству покоя. Развитие координации движений, 

равновесия. Развитие выдержки. 
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3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОЛИЧЕ

СТВО
  

Рамки с застежками 12

Деревянные подносы с ручками 8

Деревянные подносы с фигурной ручкой 8

Деревянные подносы большие с ручкой 3

Набор "Мытье рук" 1

Набор "Стрика белья" 1

Набор "Чистка обуви" 1

Набор "Подметание пола" 1

Набор "Перекладывание ложкой" 1

Цветные цилиндры 4

Блок с цилиндрами №1 1

Блок с цилиндрами №2 1

Блок с цилиндрами №3 1

Блок с цилиндрами №4 1

Цветные таблички - ящик №1 1

Цветные таблички - ящик №3 1

Цветные таблички - ящик №4 2

Доски для ощупывания 1

Шероховатые таблички 1

Ящик с тканью 1

Весовые таблички 1

Круги, квадраты, треугольники 1

Тепловые таблички 1

Металлические рамки-вкладыши 1

Спускающийся человечек 1

Вкладывающиеся коробочки 1

Коробочка с вязаным мячиком и перекидной крышкой 1

Скользящие кольца 1

Блоки с цилиндрами вкладышами (маленькие) 4

Тактильный набор 1

Умные тропинки 1

Возвращающиеся кольца 1

Дидактические лабиринты 2

Пирамидка 2

Стучалка с 3-мя шариками 2

Набор для резки - деревянные овощи и фрукты 1
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3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды 
 
Специально подготовленная предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда группы по системе Марии Монтессори оборудована столами и 
стульями по росту детей, стойками с ковриками для индивидуальной работы. Низкие 
открытые полки для размещения дидактических материалов — не выше уровня глаз 
ребенка. Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или 
корзинке. Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и расположены 
на соответствующих полках для ориентации детей. Они полностью скомплектованы, 
вымыты и готовы к работе. Каждый материал имеется в единственном числе.  

 
Специально подготовленная предметно-пространственная образовательная среда для 

детей от 1 года до 3 лет включает: 
-площадку со снарядами для развития движений; 
-пространство с материалами для развития чувств (сенсомоторное развитие), или 

«Сенсорный уголок»: 
• для упражнений в установлении причинно-следственных связей; 
• для упражнений в сенсомоторном развитии; 
• для упражнений с сыпучими веществами; 
• для упражнений с водой; 
-игровой уголок «Эвристика» с «Корзинкой сокровищ»; 
-пространство с материалами для рисования, аппликации, лепки; 
-пространство с материалами для развития устной речи и понимания высказываний, 

или «Уголок русского языка»; 
 -пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков 

самообслуживания, или «Уголок жизненной практики». 
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