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«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста средствами развивающих игр по технологии Марии 

Монтессори»» реализуется в рамках образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №14.  

 

Актуальность 

Главное направление сенсорного воспитания состоит в вооружении ребенка 

сенсорной культурой. Понятие «сенсорная культура» вошло в дошкольную 

педагогику благодаря работам М. Монтессори.   М. Монтессори  утверждала, 

что психика ребенка развивается благодаря действиям с предметами, 

спонтанно и независимо от целенаправленного обучения. Задача взрослых 

состоит лишь в том, чтобы организовать развивающую предметную среду. 

Сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного 

сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного 

воспитания. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п.  

Дети третьего года жизни уже могут выполнять элементарные продуктивные 

действия (выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, складывание 

простейших предметов из строительного материала). Но при этом они мало 

учитывают свойства отображаемых вещей и используемого материала, так 

как не понимают их значения и не фиксируют внимание на них. Поэтому, 

обучая малышей выполнять простейшие продуктивные задания, необходимо 

добиться того, чтобы каждый ребенок усвоил, что форма, величина, цвет - 

постоянные признаки действий, которые нужно учитывать при выполнении 

самых различных действий. К трехлетнему возрасту завершается 

подготовительный этап сенсорного воспитания ребенка, и далее начинается 

организация систематического усвоения им сенсорной культуры. 

Основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с 

общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования. 

Существует два пути усвоения систем сенсорных эталонов - перцептивный и 

интеллектуальный.  Перцептивный путь лежит в основе разработки способов 

сенсорного воспитания младших дошкольников. 

 

Новизна программы 



Главная форма работы на развивающих играх – это свободная деятельность 

детей с дидактическими материалами  в сенсорном зале, где подготовлена  

специальная развивающая среда. Развивающая среда – это дидактические 

материалы по всем разделам: развитие математических представлений, 

развитие речи, развитие сенсорных навыков и космических представлений, 

материалы  для тренировки   практических   навыков, для развития чувств, 

расположенные   в определенном порядке -  по разделам и от простого  к 

сложному. Это позволяет ребенку  самостоятельно ориентироваться  в 

сенсорном зале, выбирая материал согласно своим желаниям и 

возможностям. Презентацию материала взрослый проводит  через краткий 

трехступенчатый урок, признаком успешности которого является 

самостоятельная работа ребенка. Такие  формы  работы позволяют детям 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи.  

 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие внутреннего потенциала каждого ребенка без принуждения,  

с учетом психологических возможностей личности  через свободную 

самостоятельную деятельность и гуманное сотрудничество.    

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

 Развивать  мыслительную  деятельность  ребенка через комплекс 

взаимодействия мелкой моторики рук, сенсорного восприятия и 

самостоятельной работы с дидактическим материалом; 

 Развивать интеллект ребенка в процессе целеустремленной работы рук  

и тренировки  сенсорного восприятия; 

 

Развивающие (метапредметные): 

 Формировать у детей умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, творчески мыслить; 

 Прививать правильные способы решения познавательных задач; 

 

Воспитательные (личностные): 

 Формировать рефлексивные   умения: самостоятельно решать 

проблемы, адекватно оценивая  себя и окружающую среду, 

саморегулировать свое поведение. 

 

Программа «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста 

средствами развивающих игр по технологии Марии Монтессори» 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

Отличительные особенности программы: 



Программа «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста 

средствами развивающих игр по технологии Марии Монтессори» направлена 

саморазвитие дошкольников. Ключевое внимание здесь обращено на 

развитие мелкой моторики, чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), а 

также на воспитание самостоятельности в ребенке. Единые требования здесь 

отсутствуют, для каждого ребенка предусмотрен индивидуальный темп.  

Программа, по которой ведётся обучение, сориентирована на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных данных и навыков. 

 

Адресат программы 

 

Программа «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста 

средствами развивающих игр по технологии Марии Монтессори» 

разработана для детей от 3 до 5 лет без предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 2 года. 

 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

и необходимых для освоения программы – 52 часа образовательной 

деятельности. 

1-2 год обучения – по 26 часов образовательной деятельности. 

 


