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Евсюкова С.И.  
Воспитатель МДОУ «Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида» 
 
Цель: обучение использованию элементов системы М.Монтессори для 

реализации образовательной деятельности. 

Задачи: 

1.Сформировать представление о возможностях использования элементов 
системы М.Монтессори при организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС; 

2.Обучать приемам технологии М.Монтессори; 

3.Вызвать у участников мастер-класса интерес к системе М.Монтессори; 

4.Развивать творческую активность педагогического коллектива. 

Оснащение: дидактические игры и упражнения системы М.Монтессори . 
Карточки «эмоции»  

Ход: 

Мы предположили, что включение в образовательные процесс элементов 
педагогической системы М.Монтессори будет способствовать более прочному и 
осмысленному усвоению знаний детьми, переноса этих знаний в новые условия, в 
повседневную деятельность и окажет положительное влияние на развитие 
восприятия и мышления , т.е. познавательной деятельности в целом. 

Основные разделы (зоны) в системе Монтессори: 

1.Зона практической деятельности. 
 

а) Переливание воды из одной большой емкости в три меньшего размера 
- « Хочешь я покажу тебе, как правильно переливать воду?» 
(Беру за руку участника, усаживаю слева от себя) 
Презентация материала 
- «Сначала покажу я, а потом попробуешь ты» 
(правой рукой взять за ручку кувшина , левой поддерживать за донышко. 

Губкой поймать последнюю каплю и вытереть капли на подносе. Затем выполняет 
упражнение участник.) 

Прямая цель:учить самостоятельно и аккуратно переливать воду из сосуда в 
сосуд. 

Косвенная цель: развитие самостоятельности, концентрации внимания, 
внутренней сосредоточенности, координации и последовательности движений, 
выработка глазомера, тренировка пальцев и запястий рук, косвенно готовящая 
ребенка к письму. 



В зависимости от того, какой материал вы будете использовать при 
выполнении этого упражнения, словарные запас будет пополнятся новыми словами: 
емкость, сосуд, кувшин, графин, стакан. Но все должно быть настоящим, а не 
игрушечным. 

 - как Вы думаете, где ребенок может применить этот навык? 
( ответы участников) 
б) « У тебя грустные глаза, ты скучаешь по маме? Пойдем со мной, я покажу, 

как пересыпают крупу ложкой. Вечером ты поможешь маме отмерить крупу и вы 
вместе сварите вкусную кашу. 

Презентация материала. 
- Крупу берут из левой пиалы ложкой и переносят в правую до тех пор, пока не 

останется ничего. Педагог переносит несколько ложек, затем передает участнику. 
Если на поднос просыпалось зерно, пиалы составляют в сторону, собирают 
пальчиками зернышки, ставят пиалы на место. 

Прямая цель: учить пересыпанию зерна с помощью ложки из одной пиалы, в 
другую. 

Косвенная цель:координация мелких движений кисти руки, концентрация  
внимания, развитие независимости, последовательность движений. Подготовка к 
письму. 

Следующее упражнение, которое мы выполним, называется «Золотоискатели» 
С помощью ситечка и совочка мы просеиваем песок и отбираем «золото, 

серебро, мел, угольки», сортируя их.  
Прямая цель: учить просеивать песок с помощью ситечка, используя совочек, 

находить нужные предметы.  
Косвенная цель:  та же, что и в предыдущих упражнениях. 
 

2. Зона сенсорного развития. 

Работая с этим материалом, наши дети выполняют упражнения для развития 
различных органов чувств. Назовите, какие? (ответы участников.зрение. слух, 
обоняние, осязание, вкус) 

Я предлагаю вам выполнить упражнение: 
а) С шумовыми коробочками. 
Шумовая шкала коробочек охватывает шумы от тихого до громкого. Каждой 

синей коробочке соответствует по звуку розовая.  
Презентация материала. Выставляем коробочки из ящика: синие отдельно 

отрозовых. 
 При первом знакомстве дети находят любые одинаковые пары по звучанию. В 

дальнейшем – от самого тихого до самого громкого.  
Прямая цель:  развитие слухового восприятия, дифференциация шумовых 

различий ( составление пар одинаковых шумов). 
Косвенная цель: тренировка моторики слуховой памяти, подготовка к 

восприятию музыки. Можно выполнять это упражнение с закрытыми глазами. После 
того, как задание выполнено, нужно проверить правильность выполненного 
упражнения (особые метки на донышке должны совпадать). 

Для развития обоняния  у детей мы используем коробочки с запахами, для 
развития вкуса – вкусовые баночки.  

б) Ботанические пазлы. 
Обращаюсь к участнику: «Хочешь узнать, как устроен цветок?» 



Презентация материала. 
Поочередно вынимаю из комода рамки с пазлами и схемы к ним. Затем 

подбираю соответствующую схему к рамке «Цветок», показываю последовательность 
работы.  

Вначале выкладываются пазлы на схеме, затем в рамке ( участник выполняет 
это упражнение самостоятельно).  

Прямая цель:дать детям представление о строении цветка и дерева. 
Косвенная цель: систематизация знаний, зрительная память, развитие 

мышления, подготовка руки к письму.  
в) Блоки с цилиндрами-вкладышами. 
На первом этапе работы используют блок В. В этом блоке цилиндры 

изменяются в двух направлениях. Высота одинаковая, диаметр ( ширина и глубина ) 
уменьшается.  

Блок А – цилиндры изменяются в одном направлении. Диаметр остается 
неизменным, а высота уменьшается. 

Блок С – цилиндры изменяются в трех направлениях.  Высота и диаметр 
равномерно убывают.  

Блок D – цилиндры изменяются в трех направлениях: высота убывает, диаметр 
увеличивается.  

Презентация материала. Блоки включаются в работу по одному. Начинаем 
работу с блока Б, так как цилиндры в этом блоке одинаковой высоты и ребенку легче 
усвоить принцип работы. Берем по одному цилиндру и ставим перед блоком, если 
хотим обратить внимание на форму цилиндра, и ставим цилиндры за блоком, если 
нужно рассмотреть и обследовать углубления. Все цилиндры ставим в беспорядке, 
правильно обхватывая кнопку тремя пальцами. 

Берем любой цилиндр, рассматриваем его, заглядываем в углубление блока, 
находим нужное место и так до конца. Контроль над ошибками: нарушение гармонии 
очевидно.  

Прямая цель: узнать о различении размеров при неизменной форме. Узнать, 
как полость и тело соответствуют друг другу. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики для обучения письму, подготовка к 
держанию ручки при письме, создание порядковых структур. 

Когда дети овладели навыком работы со всеми блоками, можно в сочетании 
использовать цветные цилиндры.  

 
3. Зона математического 

развития. 

На данном этапе работы мы используем упражнения для введения в мир чисел.  

« Размен денег, - пишет М Монтессори, - первая форма нумерации, всегда 
привлекающая внимание ребенка. Я даю ребенку монеты в 1,2 и 4 сольда; с их 
помощью дети учатся считать до 10. По-моему, нет более практичного приема, как 
ознакомление детей с ходячей монетой, и нет полезнее упражнения, как размен денег. 
Он тесно связан с повседневной жизньюи интересует всех решительно детей». 

Упражнение, которые мы с вами выполним, называется «Чипсы и числа». 

Это тестовый материал для математических материалов Монтессори первой 
группы.  



С его помощью можно определить, в силах ли ребенок сопоставить количество 
предметов (чипсов) соответствующей цифре.  

Кто из вас готов пройти этот тест? 
Участник выкладывает цифры, я показываю, как выкладывать чипсы под ними.  

После цифры 5 участник выкладывает чипсы самостоятельно. 
После выполненного упражнения показываю, как определить четные и 

нечетные числа. На данном этапе этой работы наша прямая цель: выучить числовой 
ряд, уметь соотносить количество и символы, знакомить с четными и нечетными 
числами. 

Косвенная цель: подготовка к делению чисел.  
Хочу показать вам следующее упражнение на определение состава числа. 

4. Зона развития речи. 

В этой зоне дети работают: 
а) сметаллическими фигурами и вкладышами (упражнение в рисовании и 

штриховке); 
Прямая цель: интенсивная тренировка тонкой моторики, развитие 

координации руки и глазомера.  
Косвенная цель: развитие чувства прекрасного.  
б) С шершавыми буквами.  
Главная цель упражнения с шершавыми буквами – подготовка руки к письму.  

5. Зона космического развития. 

Эта зона включает в себя упражнения по биологии, истории, географии, 
астрономии, опыты с водой и другими материалами. 

а) Упражнение «Семена» 
Презентация материала. Показываю, как сортировать семена некоторых 

растений. Участника выбираю по желанию.  
Прямая цель: определение семян культурных растений. 
Косвенная цель:  представление о развитии растений, систематизация знаний.  
б) Упражнение «озеро – остров» 
При выполнении этого упражнения мы используем соленое тесто. Презентация 

материала.  
Показываю, как правильно раскатать тесто, затем стекой вырезать углубления в 

середине.  У нас получилось озеро и остров.  
Прямая цель: учить определять формы земли и воды. 
Косвенная – развитие мелкой моторики, мышления, воображения.чувства 

прекрасного. 
Рефлексия.  
Уважаемые слушатели, прошу вас выполнить по методике «эмоциональное 

письмо». Для этого выберите из предложенных Вам эмоций картинку, 
соответствующую Вашему настроению на нашем занятии (участники выбирают 
карточки с эмоциями). Благодарю Вас за сотрудничество и творческих Вам успехов. 

Уважаемые коллеги, я продемонстрировала Вам некоторые дидактические игры 
системы М.Монтессори и приемы работы с ними. Данную технологи можно 
использовать как в ООД, так и  при организации свободной деятельности детей. Это 
дает возможность объединить детей  общим делом, помочь детям научиться 
эффективно общаться, помогать друг другу.  

 



 
 


