
 
 



Характеристика программы 

 

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Академия чисел». 

Направленность программы – естественнонаучная.  

Возраст учащихся – 8-9 лет. 

Срок обучения - 1 год. 

Режим занятий – 1 раз в неделю. 

Особенности состава учащихся – разновозрастной, постоянный. 

Форма обучения – очная. 

По степени авторства – модифицированная. 

По уровню усвоения – базовая. 

 

Пояснительная записка 

Данная программа является модифицированной, базовой, долгосрочной, 

социально-педагогической направленности и в ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Программа создавалась на основе следующих программ: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Детский сад по системе Монтессори» / Под ред. Е.А. Хилтунен; [О.Ф. Борисова, 

В.В. Михайлова, Е.А. Хилтунен]. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2014.– 186 с.: ил. 

 Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики (концепция свободного 
саморазвития ребенка в специально подготовленной развивающей среде). — М.: 

Астрель, 2006; 

 Фаусек Ю. И. Теория и практика детского сада Монтессори (опыт работы первых 

детских садов по системе Монтессори в России. 1913–1941 гг.) (совместно с В. В. 

Таубман). — Петербург — Москва, 1923; 

 Хилтунен Е. А. Авторская программа «Воспитание и обучение в российском 
монтессори-детском саду и начальной школе» (опыт работы с детьми в рамках 

федерального эксперимента «Монтессори в России» в учебно-воспитательном 

комплексе № 1641 г. Москвы, 1993–2000 гг.). — М.: ИД «Первое сентября», 2000; 



 Борисова О. Ф. и педагогический коллектив МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 14» г. Снежинска Челябинской области. «Программа 

развития ребенка 

дошкольного возраста для дошкольных учреждений, реализующих педагогическую 

технологию М. Монтессори» (опыт работы с детьми по методу Монтессори в 

государственном учреждении с 1993 г.); 

 Михайлова В. В. Образовательная программа НОУ «Санкт-Петербургская 
Монтессори-школа Михайловой» (опыт работы с детьми по методу Монтессори в 

негосударственном учреждении с 1998 г.). 

 При разработке отдельных разделов Программы использованы материалы 

различных международных учебных курсов по изучению педагогики Монтессори и 

тренингов. 

Стремительно происходящие изменения в нашей стране, как и во всем мире, связаны, 

прежде всего, с переходом общества от индустриального этапа развития к 

информационному. Наряду с процессом глобализации экономики в мире происходит 

сближение образовательных систем разных стран. В 2003 году Россия подписала 

Болонское соглашение, определив тем самым намерение стать участником единого 

европейского образовательного пространства. В этой связи представляются ценными оба 

вектора формирования образовательной политики в дошкольном образовании: с одной 

стороны — поиск общих критериев качества образования детей в мировой педагогической 

культуре, с другой — сохранение и преумножение российских культурно-педагогических 

традиций. 

Начиная с 1990-х годов в нашей стране наметился деятельностный и конструктивистский 

подход к образованию, означающий переход от авторитарной парадигмы 

взаимоотношений учителя и ученика к гуманистической. Ребенок постепенно становится 

субъектом образования, а не объектом воздействия на него взрослых. Занятия по 

педагогической системе Марии Монтессори предполагают именно такое развитие и 

обучение ребенка, что в наше время является особенно актуальным. Подобные идеи 

активно зарождались в первой половине ХХ столетия в Европе и Америке (Д. Дьюи, М. 

Монтессори, А. Нилл, Е. Паркхурст, П. Петерсон, К. Роджерс, С. Френе, Р. Штайнери др.). 

В России педагоги-гуманисты появились на рубеже ХIX–XX веков, среди них — В. П. 

Кащенко, П. Ф. Лесгафт, А. Г. Ривин, В. Я. Стоюнин, Л. Н. Толстой, Ю. И. Фаусек, С. Т. 

Шацкий и другие. В русле общего процесса демократизации образования в мире, а также с 

опорой на идеи российских прогрессивных педагогов прошлого и настоящего была 

создана данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия чисел». 

 Математика, как она представлена в данной программе исходит из положений 

детской психологии и является рациональным подходом в помощи детям в становлении 

их психического развития. Нумерация и все, что связано с ней, дается в виде 

провокационных стимулов (дидактических материалов), которые влекут детей и к их 

активной исследовательской деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год и является одной из программ Центра раннего 

развития МАОУ «Томский Хобби - центр» и представляет собой вариант реализации 

целей и задач данного структурного подразделения. Программа задает основные 

принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив 

данного подразделения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного 

воспитания и образования. 

 

Новизна 

Программа «Академия чисел» охватывает блок математики по методу М. 

Монтессори и основывается на антропологическом, культурно-историческом и 

деятельностном подходах к содержанию и организации образовательного процесса в 



дошкольном учреждении и базируется на философских и психологических основаниях 

педагогической системы, разработанной в первой половине XX века итальянским ученым, 

педагогом и психологом Марией Монтессори. До 7 лет абстрактные цифры и значения для 

детей труднодоступны в понимании. Материалы Монтессори помогают перейти от 

конкретных представлений к абстрактным доступным для них образам, что приводит не к 

заучиванию материала, а к его пониманию и исследованию. Учащийся, в изучении 

математики по методу Монтессори, будет двигаться от восприятия конкретных 

предметов, сравнивая их друг с другом к построению рядов от большего к меньшему, от 

длинного к короткому. При этом он действует сообразно интенсивно развивающимся в 

этот период его жизни чувствам: зрению, слуху, осязанию и др. Детский ум одновременно 

впитывает многообразный сенсорный и моторный опыт, развивая при этом 

математические способности. С помощью сенсорных Монтессори – материалов учащийся 

сможет реально ощутить абстрактные понятия и проанализировать их. 

Актуальность 

Математические науки в целом играют важную роль в воспитании молодых умов, 

готовящихся, пройдя период обучения, достичь высот абстракции. Однако, считалось, что 

арифметика в начальных классах школы – это лишь средство для развития ума и основ 

наук. На нее смотрели как на рок, который трудно преодолеть, плод болезненных усилий. 

Математические материалы отталкиваются от научной точки зрения, и учащийся, 

работая с ними, как бы расчищает для себя фундамент, на котором потом будет созидать 

здание математических наук, и косвенно облегчает себе изучение самой математики, 

развивает логическое мышление. 

Арифметические материалы можно сравнить с тренажерным залом для умственной 

гимнастики. Они созданы в результате тщательного анализа математических 

доказательств и с помощью многочисленных наблюдений активно упражняющихся детей, 

каждая их деталь ведет к развитию психического мышления. Прогресс в развитии 

мышления детей, работающих с математическими материалами М.Монтессори, вызван не 

требованиями взрослых, а естественной потребностью детского ума к постоянному 

движению вперед. В процессе опытов с материалом, по наблюдению Ю. Фаусек, была 

видна увлекательная работа даже взрослых и образованных людей. 

 

Педагогическая целесообразность 

В программе используются принципы педагогической системы Монтессори. 

Принцип возрастной периодизации. Человек рождается на свет с уже 

организованной структурой впитывающего разума, который развивается опосредованно. 

В период от рождения до 3 лет ребенок «впитывает» свое окружение с помощью органов 

чувств (вкус, осязание, обоняние, зрение, слух). Через окружающую среду на уровне 

бессознательного он вбирает в себя все оптические, акустические, тактильные 

впечатления, язык, движение человека, культуру, религию, отношение к нему людей, 

прежде всего родителей и близких. Он хочет трогать предметы, которые видит, и 

слышать, как называют их взрослые. Он хочет много и разнообразно двигаться. В период 

от 3 до 6 лет ребенок, по Монтессори, является «строителем самого себя». Он хочет 

самостоятельно выбирать предмет своей деятельности, сам себя обслуживать, проявлять 

максимальную независимость от взрослого. В период от 6 до 9 лет ребенок становится 

«лаборантом-исследователем» окружающего мира. Происходит его ориентация на мир 

посредством собственной деятельности. С помощью воображения ребенок создает свою 

целостную картину мира. Это период активного становления социальных отношений 

между детьми, детьми и взрослыми. Ребенок готов к решению проблемных задач, 

способен сопоставлять, интегрировать и дифференцировать предметы и явления. 

Принцип сенситивных периодов. От рождения до школы сенситивные периоды 

роста — это периоды особой восприимчивости детей к тем или иным способам, видам 

деятельности, к способам эмоционального реагирования; к восприятию того или иного 



объекта или субъекта, поведения вообще, вплоть до того, что каждая черта характера 

наиболее интенсивно развивается на основе внутреннего импульса и в течение 

определенного небольшого периода времени. Сенситивные периоды длятся определенное 

время и проходят безвозвратно, независимо от того, удалось ли ребенку полностью 

воспользоваться ими. В то же время взрослым необходимо максимально учитывать 

момент сенситивных периодов и обеспечивать условия их успешного протекания. Мария 

Монтессори выделяла пять основных сенситивных периодов детства. 

Сенситивный период развития движений (от рождения до 6 лет) На первом году жизни 

ребенок пытается с помощью движений овладеть своим телом. Центральным пунктом 

этой фазы является момент первого шага, т. е. начало прямохождения. Начиная с 6 

месяцев ребенок активно интересуется предметами и совершает разнообразные движения 

с ними: внутрь — наружу, тяни — толкай и др., постепенно овладевая все более тонкими 

движениями пальцев рук. Ближе к 6 годам наблюдается стремление ребенка к 

совершенствованию мускульной системы, овладение телом. Ребенок особенно много 

бегает, прыгает, лазает, тренируя свою крупную моторику, особенно интенсивно напрягая 

мышцы. 

Сенситивный период развития речи (от рождения до 6 лет) 2–3 года: наивысшая точка 

расширения словарного запаса и освоение фразовой речи; 3–4 года: ребенок осваивает 

буквы как символы звуков; 4–4,5 года: время спонтанного письма; 5–6 лет: ребенок читает 

без принуждения. 

Сенситивный период сенсорного развития (от рождения до 5,5 лет) Ребенок обладает 

всеми чувствами, присущими человеку, уже в момент появления на свет и даже в утробе 

матери, но, предоставив ему с первых дней жизни возможность дифференцировать и 

развивать («утончать») свои чувства, мы способствуем развитию его разума. 

«Чувственное восприятие составляет главную и едва ли не единственную основу 

умственной жизни», — утверждала Мария Монтессори. 

Сенситивный период развития руки и интереса к мелким предметам (от 1,2 до 6 лет) 

Человека отличает от других живых существ использование руки как ведущего 

инструмента умственного развития. Рука — тонкий сложный орган, позволяющий разуму 

вступить в отношения с окружающим миром. Движения рук и развивающаяся речь 

ребенка тесно связаны между собой и являются «интеллектуальными».  

Сенситивный период восприятия порядка (от рождения до 6 лет) Природа взрастила в 

ребенке чувствительность к порядку, чтобы построить его внутренний разум. Мария 

Монтессори писала о том, что в раннем детском возрасте человеческая душа узнает свое 

окружение, ориентируясь по его элементам, а в дальнейшем она завоевывает его целиком. 

Вот почему так важно не пропустить период порядка в развитии ребенка. 

 Ребенку необходимы: 

• порядок в окружающем пространстве / порядок положения вещей; 

• порядок во времени / определенный режим; 

• порядок во взаимоотношениях с окружающими. 

Сенситивный период социального поведения (от 2,5 до 6 лет) Ребенка интересуют формы 

поведения людей в группе, отношения со взрослыми и сверстниками. Он осваивает 

манеры поведения, обиходную речь, этикет, ярко проявляет свой характер во 

взаимоотношениях с другими людьми. Его поведение корректируется средой общения, 

атмосферой и укладом жизни в группе, внешним ритмом, который становится внутренней 

потребностью. Происходит интенсивное впитывание культуры и религии. 

Следует учесть, что каждый ребенок движется по своему индивидуальному плану 

развития, который встроен в него еще в утробе матери, поэтому сенситивные периоды 

могут сдвигаться в ту или иную сторону и это необходимо учитывать при работе с 

учащимися. 

Принцип свободной работы детей в предметно – пространственной развивающей 



среде Научные наблюдения за состоянием и поведением детей помогли Марии 

Монтессори открыть «феномен поляризации внимания», из которого она сделала вывод о 

свободном саморазвитии детей и способах организации их работы в предметно- 

пространственной развивающей среде. Создав развивающую среду и перейдя в роль 

наблюдателя или помощника детей, педагог передает всю полноту самостоятельной 

деятельности детям. Это и есть важнейшее условие для обретения ребенком 

независимости от взрослого. Независимость и самостоятельность являются основой 

человеческого достоинства. 

Мария Монтессори понимала свободу ребенка не как вседозволенность и 

отсутствие границ, а как свободу целенаправленной деятельности и познания. Человек не 

может быть полностью свободным, если он мешает жить другим людям. Не мешать 

другим можно только в ситуации, когда все действия человека направлены к 

определенной цели и сопровождаются внутренней концентрацией. Направленным 

действиям надо учиться. Л. С. Выготский считал, что обучение идет впереди развития. 

Мария Монтессори требовала максимально строгих презентаций окружающих ребенка 

предметов. Материалы Монтессори представляют собой десятки предметов, несущих 

строго определенную функцию. Это материалы для освоения навыков жизненной 

практики, специальные пособия для развития сенсомоторики, речи и письма, 

математического мышления. Все эти материалы помогают ребенку в освоении 

окружающего мира. Одним из важнейших свойств материалов Монтессори с точки зрения 

современной психологии является их изоморфность. То есть структура каждого 

дидактического материала, с которым взаимодействует ребенок (созерцает или ощущает 

как-то иначе) взаимосоответствует элементам процессов, происходящих в головном мозге 

учащегося. 

 

Цель программы: освоение основных математических знаний в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями развития каждого ребенка. 

Задачи программы: 

Развивающие:  

 Развивать и сохранять интерес к математике; 

 Развивать творческую активность и самостоятельность; 

 Развивать математический кругозор, логическое и аналитическое и творческое 

мышление. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать командный дух; 

 Способствовать формированию математической культуры; 

 Воспитывать настойчивость и инициативу; 

 Социализировать учащихся. 

 

Отличительные особенности программы 

При организации упражнений учащихся с математическими материалами необходимо 

следовать нескольким правилам Е.Хилтунен: 

 Представлять учащимся математику не как готовый предмет, а как 
самостоятельную деятельность человека; 

 Не передавать идеи, а повторно открывать их с ребенком; 

 Путь к познанию лежит через связи, а не через отдельные явления; 

 Прояснять понимание, а не нарабатывать навыки. 



Следует помнить, что свободная деятельность детей с дидактическим материалом 

Монтессори помогает наилучшим образом развитию нейрофизиологических процессов 

коры головного мозга. 

Уважение педагога к учащемуся, поддержка его собственной инициативы и 

предоставление возможности выбора предмета  приводит к активному развитию 

познавательной деятельности.  

 

Сроки реализации программы. 

Срок реализации программы 1 год. 

Возраст учащихся: 6-7 лет. 

Психолого – педагогические особенности возрастной категории обучающихся. 

В дошкольном возрасте происходит приобретение таких качеств, как: овладение 

основными культурными способами деятельности; инициатива и самостоятельность в 

разных видах деятельности; умение выбирать род занятий, партнеров по совместной 

деятельности, способы деятельности; положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; формирование чувства собственного достоинства; 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх; адекватное 

выражение своих чувств, в том числе чувства веры в себя, умение разрешать конфликты; 

воображение, которое реализуется в разных видах деятельности; умение подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; хорошее владение устной речью, умение 

выражать свои мысли и желания; развитие физических качеств; способность к волевым 

усилиям; следование социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; любознательность, 

самостоятельность в объяснении разных явлений. 

Доминантой дошкольного периода от 6 до 7 лет является физическая и ментальная 

стабильность, в этот период ребенок как исследователь – лаборант окружающего мира. 

Переход на следующую ступень образования в начальную школу у каждого 

ребенка происходит в зависимости от его индивидуальных особенностей развития. Так, 

один ребенок поступает в школу в 6,5 лет, а другой остается в детском саду до 7,5–8 лет. 

Формы занятий, режим продолжительность занятий. 

Во время проведения занятия педагоги имеют возможность заниматься с группой 

учащихся, с малой группой и индивидуально.  

Варьирование разных форм занятий дает возможность учащемуся получить различный 

опыт работы, педагогу осуществить личностно – ориентированный и ситуационно – 

ориентированный подход к организации образовательного процесса. 

Индивидуальные занятия педагога с учащимся 

Индивидуальные занятия должны планироваться на основе наблюдений за работой 

учащихся, оценки динамики развития каждого ребенка. Задача педагога — работать с 

каждым учащимся в зоне его ближайшего развития. Индивидуальные занятия бывают 

следующих видов: 

Презентация — это предъявление ребенку наикратчайшего способа достижения цели, 

отвечающей внутреннему смыслу материала.  

Упражнения с материалами. 

После освоения основного алгоритма презентации материала учащийся переходит к 

разнообразным упражнениям с ним. Некоторые из них ему предлагает педагог, другие он 

придумывает сам. Упражнения с материалами способствуют развитию творческого 

мышления и воображения учащегося. Именно разнообразные упражнения с материалами 

помогают уму в целенаправленной деятельности незаметно для него самого сформировать 

базовые понятия о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их форме, цвете, 

размере, материале, звучании, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствии, и других свойствах. 



«Трехступенчатый урок» (термин Марии Монтессори). Во время него учащийся 

осваивает новые понятия (урок длится 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 

учащемуся поручения: «Дай мне ...», «Положи ...», «Принеси ...» и т. п. 

3 ступень: педагог указывает на предмет и предлагает учащемуся назвать его: «Что это?» 

Теперь название предмета становится частью активного словаря учащегося. 

Характеристики трехступенчатого урока: 

- индивидуальный - короткий по времени; 

- направлен на введение 2-4 новых понятий; 

- лаконичен с точки зрения использования речевых средств. 

Индивидуальное ситуативно-ориентированное психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

Залогом успешного достижения целей Программы — благополучия учащегося и решения 

всех задач, связанных с его естественным развитием, раскрытием его природного 

потенциала и самореализацией, — является единство взглядов взрослых, которые 

призваны сопровождать человека в период его становления. Педагоги, работающие по 

системе Монтессори, признают родителей (законных представителей) как главных 

воспитателей и учителей для своих детей, оставляя себе роль компетентных помощников 

семьи, обустраивающих жизнь детей в небольшой социальной группе. 

Количество занятий и учебных часов в неделю. 

Учащиеся посещают занятия по программе 1 раз в неделю по 2 академических часа, что 

составляет 72 часа в учебном году. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории. 

Количество учащихся составляет 10 человек.  

Так же возможно включение детей с ограниченными психо – физиологическими 

особенностями и детей – инвалидов, но не более одного в группу. 

Особенности набора детей. 

Прием на обучение данной программы проводится на условиях, определенных приказами 

МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 

Федерального закона № 273-ФЗ) и является общедоступный набор, когда принимаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования и способностям. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 Учащийся приобретет элементарные математические представления и навыки 

счета. 

 Учащийся считает устно от 1 до 10. 

  Знает цифры от 1 до 10. 

  Понимает значение чисел от 1 до 10. 

  Различает четные и нечетные числа от 1 до 10. 

  Считает десятками, парами, пятерками. 

  Определяет разряды чисел: единицы, десятки, сотни, тысячи. 

 Складывает с помощью счетного материала. 

  Вычитает с помощью счетного материала. 

  Умножает и делит с помощью счетного материала. 

 Выполняет некоторые арифметические действия без счетного материала. 

  Различает монеты и денежные знаки. Знает, как совершить размен и что такое 
сдача. 

Критерии оценки (по 3 –х бальной системе) 

№ Параметры  3 балла 2 балла 1 балл 



Параметры для всех уровней 

1 Аналитическое 

мышление 

Учащийся 

хорошо 

анализирует 

теоритические 

знания, 

применяя их при 

решении 

упражнений 

Учащийся 

анализирует 

теоритические 

знания, 

применяя их при 

решении 

упражнений, но 

ему необходима 

помощь педагога 

Учащийся плохо 

анализирует и 

самостоятельно 

не может 

применить их при 

решении 

упражнений 

2 Логическое мышление Учащийся 

решает задачу на 

логику 

самостоятельно 

и без труда 

Учащийся 

решает задачу на 

логику 

самостоятельно, 

но испытывает 

некоторые 

затруднения 

Учащийся решает 

задачу на логику 

с помощью 

педагога 

3 Самостоятельность  Учащийся 

способен 

самостоятельно 

работать 

Учащийся 

работает над 

упражнениями 

не всегда 

самостоятельно 

Учащийся почти 

всегда работает 

над 

упражнениями с 

помощью 

педагога, 

испытывая 

неуверенность в 

своих силах 

4 Инициативность Учащийся 

обладает хорошо 

выраженным 

свойством 

проявлять 

инициативу 

Учащийся 

обладает 

свойством 

проявлять 

инициативу, но 

не во всех 

случаях 

Учащийся 

обладает плохо 

выраженным 

свойством 

проявлять 

инициативу 

5 Внимание  Учащийся 

хорошо 

концентрирует 

внимание, не 

отвлекается 

Учащийся 

хорошо 

концентрирует 

внимание, 

иногда 

отвлекается 

Учащийся плохо 

концентрирует 

внимание, часто 

отвлекается 

6 Память  Учащийся 

хорошо 

запоминает 

информацию, 

без труда 

транслирует и 

применяет на 

практике 

Учащийся 

запоминает 

информацию не 

всегда верно, не 

всегда верно 

транслирует, 

применяет на 

практике 

Учащийся плохо 

запоминает 

информацию, с 

трудом ее 

транслирует и с 

трудом 

применяет ее на 

практике 

7 Активность  Учащийся 

психологически 

практически 

готов показать 

свои достижения 

Учащийся 

психологически 

практически 

готов показать 

свои достижения 

Учащийся 

психологически 

практически не 

готов показать 

свои достижения 



и поучаствовать 

в конкурсе или 

олимпиаде 

и поучаствовать 

в конкурсе или 

олимпиаде, но 

не всегда 

активен 

и не готов 

участвовать в 

конкурсе или 

олимпиаде 

8 Стремление к порядку Учащийся 

всегда готов 

прибирать свое 

рабочее место и 

возвращать 

материалы на 

место 

Учащийся не 

всегда 

прибирает свое 

рабочее место и 

возвращает 

материалы после 

напоминания 

педагога 

Учащийся не 

хочет убирать 

свое рабочее 

место и редко 

возвращает 

материалы на 

свое место даже 

после 

напоминания 

педагога 

9 Соблюдение 

собственных границ и 

свободы партнера 

Учащийся 

всегда знает 

свои границы и 

свободы, 

уважает свободы 

и границы 

партнера 

Учащийся 

бывает, что 

нарушает свои 

границы и 

свободы, иногда 

вторгается в 

границы 

партнера 

Учащемуся часто 

необходимо 

напоминать о 

границах и 

собственных 

свободах, часто 

нарушает 

границы партнера 

 

После определения параметров и критериев оценки заполняется диагностическая 

карта три раза в течении учебного года – в сентябре, декабре, мае, что является 

промежуточной аттестацией по данной программе. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль за реализацией программы производится в следующих формах: 

1. Открытое занятие 

2. Наблюдение 

3. Беседа с учащимися 

4. Промежуточная аттестация. 

В начале учебного года в сентябре производится начальная аттестация. В декабре и 

в мае согласно ч.1 ст. 58, ч.2 ст.30 ФЗ №273 и Устава МАОУ «Томский Хобби - 

центр» проводится промежуточная аттестация по параметрам, установленным в 

предыдущем пункте, результаты фиксируются в Диагностических картах. 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы, в общем по каждому и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

От 1 до 12 баллов – низкий уровень освоения программ; 

От 13 до 21 - средний уровень освоения программы учащимися; 

От 22 до 27 баллов - высокий уровень освоения программы учащимися. 

  

 

 

Диагностическая карта 
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После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало 

учебного года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец учебного 

года 

   

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

1 Игры на знакомство, тестовый 

материал, вводный поднос 

золотого материала 

2 1 1 

2 Вводный поднос и второй поднос 

золотого материала 

2 0,5 1,5 

3 Знакомство с золотым банком, 

игра в банк 

2 0,5 1,5 

4 Введение чисел (1,10,100,100) 

 

2 0,5 1,5 

5 Сопоставление количества и 

символов 

2 0,5 1,5 

6 Игра в банк, многозначные числа 

 

2 0,5 1,5 

7 Построение многозначных чисел 

 

2 0,5 1,5 

8 Статическое сложение 

 

2 0,5 1,5 

9 Статическое сложение 2 0,5 1,5 



 

10 Статическое сложение 

 

2 0,5 1,5 

11 Смена разрядов 

 

2 0,5 1,5 

12 Динамическое сложение 

 

2 0,5 1,5 

13 Динамическое сложение 

 

2 0,5 1,5 

14 Динамическое сложение 

 

2 0,5 1,5 

15 Динамическое сложение 

 

2 0,5 1,5 

16 Динамическое сложение 

 

2 0,5 1,5 

17 Открытое занятие 

 

2 0,5 1,5 

18 Повторение: статическое и 

динамическое сложение 

2 0,5 1,5 

19 Статическое умножение 

 

2 0,5 1,5 

20 Динамическое умножение 

 

2 0,5 1,5 

21 Динамическое умножение 

 

2 0,5 1,5 

22 Статическое вычитание 

 

2 0,5 1,5 

23 Статическое вычитание 

 

2 0,5 1,5 

24 Статическое вычитание 

 

2 0,5 1,5 

25 Динамическое вычитание 

 

2 0,5 1,5 

26 Динамическое вычитание 

 

2 0,5 1,5 

27 Динамическое вычитание 

 

2 0,5 1,5 

28 Динамическое вычитание 

 

2 0,5 1,5 

29 Статическое деление на 

однозначный делитель без 

остатка 

2 0,5 1,5 

30 Статическое деление на 

однозначный делитель с 

остатком 

2 0,5 1,5 

31 Статическое деление на 

однозначный делитель без 

остатка 

2 0,5 1,5 

32 Динамическое деление без 

остатка 

2 0,5 1,5 

33 Динамическое деление без 2 0,5 1,5 



остатка 

34 Динамическое деление на 

однозначный делитель с 

остатком 

2 0,5 1,5 

35 Динамическое деление  на 

однозначный делитель с 

остатком 

2 0,5 1,5 

36 Открытое занятие, выпускной 

 

2 0,5 1,5 

Итого  72 18,5 53,5 

 

Содержание программы  

Специальные математические монтессори-материалы являются «материализованными 

абстракциями» — многие абстрактные математические понятия, не доступные детям 

дошкольного 

возраста, обладающим пока лишь конкретнодеятельностным мышлением, представлены в 

виде конкретных бусин, кубиков, стержней, штанг и табличек. Но эти материализованные 

абстракции созданы так, что через них ребенку приоткрывается вся основная математика 

в связях арифметики, геометрии, стереометрии и конструирования. С помощью 

специальных математических материалов происходит: знакомство с целыми числами и 

количествами; введение в мир чисел и их цифровых символов; знакомство на конкретном 

уровне с основными арифметическими действиями и, как следствие, глубокое понимание 

их сути; решение простейших математических задач. 

 

Математическое пространство группы имеет продуманную структуру, оно обеспечено 

материалами, 

которые позволяют детям, работающим с конкретными предметами, бусинами, осваивать 

счет, понимать суть арифметических действий, практиковаться в их выполнении, 

запоминать названия чисел, осваивать состав числа. При этом у детей развиваются 

учебные навыки, логическое мышление. Все материалы математического уголка 

разбиваются на четыре группы: 

1. Первая группа материалов помогает детям освоить счет в пределах десяти, что 

позволяет начать работать с материалами следующих групп. 

2. Вторая группа материалов является базовой в формировании у детей представления о 

десятичной системе и понимании сути арифметических действий. 

3. Работая с третьей группой материалов, дети осваивают названия чисел в пределах 

1000. 

4. Четвертая группа помогает детям практиковаться в выполнении арифметических 

действий с однозначными числами и запоминать табличное сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

В работе с математическими материалами педагоги опираются на три главных принципа: 

1) освоение нового навыка, знания от простого к сложному; 

2) движение ребенка в познании от конкретного к абстрактному; 

3) введение количеств, а затем введение символов. 

Математические материалы помогают детям «проживать» отдельные математические 

понятия, называть их научными 

терминами. Организация работы с математическими монтессори-материалами 

подчиняется тем же принципам и правилам, которые реализуются в других пространствах 

группы.  

Педагоги проводят индивидуальные презентации в соответствии с индивидуальными 

планами, а также упражнения с одним ребенком или группой детей. Могут проводиться и 

общие групповые занятия, на которых используются коллективные упражнения с 



материалом, но подобное случается значительно реже, так как дети находятся на разных 

уровнях освоения счета и имеют разные математические представления. Тем не менее, 

общие занятия детей повторить то, что они уже освоили, рассмотреть содержание 

отдельных автодидактических материалов математического уголка, находящихся в 

свободном доступе детей. Поощряется и 

поддерживается обучение отстающих детей более сильными. Педагог, наблюдая за 

работой детей, определяет зону ближайшего развития ребенка и планирует его 

дальнейший маршрут в 

освоении математики. 

 

Тема №1 игры на знакомство, тестовый материал, первый поднос золотого 

материала 

Знакомство с детьми посредством игр в кругу («Снежный ком», «Летела ворона» и др.). 

Использовать шершавые таблички и счетные штанги, веретена как тестовый материал для 

определения знаний учащихся по математике. 

Презентация «Вводный поднос золотого материала». 

Цель: познакомить ребенка учащихся с количеством, представляющим разряды 

десятичной системы счисления. Сделать с учащимися вывод о том, что единица каждого 

разряда состоит из десяти единиц предыдущего разряда. 

Предложить упражнения для закрепления материала. 

Тема №2 Водный поднос и второй поднос золотого материала 

Повторить материал предыдущего занятия, закрепить и представить презентацию нового 

материала – второй поднос золотого материала. Проделать различные упражнения со 

вторым подносом. 

Цель: познакомить учащихся со строением десятичной системы, с тем, что каждый разряд 

имеет не более 9 единиц. Сопоставить количество и соответствие чисел. 

Тема №3 Игра в золотой банк 

Презентация золотого банка Монтессори, решение упражнений с помощью банка. 

Цель: познакомить учащихся с банком золотого материала, рассказать, как правильно 

набирать материал, как его переносить и возвращать на место. 

Тема№4 Введение чисел (1, 10, 100, 1000) 

Презентация «Введение чисел (1, 10, 100, 1000)». Упражнения для закрепления материала. 

Цель: знакомство с числами 1, 10,100,1000 и ролью нуля в числе.  

Презентация «Раскладка большого набора карт 1 - 9000» 

Цель: показать учащимся, что в каждом разряде определенное количество нулей, в 

каждом разряде может быть несколько едениц. 

Тема №5 Сопоставление количества и символов 

Презентации: «Второй поднос золотого материала», «Раскладка большого набора карт». 

Цель: Показать учащимся связь между количествами и числами. 

Закрепить материал с помощью дальнейших упражнений. 

Тема №6 игра в банк, многозначные числа 

Цель: повторить  и закрепить пройденный материал. 

Тема №7 Построение многозначных чисел 

Презентация: «Построение многозначных чисел». 

Цель: познакомить учащихся с построением многозначного числа. 

Провести дальнейшие упражнения. 

Тема №8 Статическое сложение 

Презентация: «Статическое сложение» с использованием золотого банка 

Цель: показать учащимся процесс, как из маленьких частей  можно составить большое 

количество, т.е. процесс сложения без перехода в другой разряд. 

Многократное повторение с другими числами.  

Тема №9 Статическое сложение 



Цель закрепление материала.  

Сложение «забавных» чисел 1111, 2222, 3333. 

Тема №10 Статическое сложение 

Цель закрепление материала. 

Получение «забавных чисел» 5555,6666,7777,8888,9999 

Тема №11 Смена разрядов 

Презентация: «Смена разрядов» 

Цель: показать, как можно заменить 10 единиц любого разряда на единицу последующего 

разряда, более высокого, т.е. переход из одного разряда в другой. И, наоборот, размен 

одной единицы некоторого разряда на 10 единиц более низкого разряда. 

Решение дальнейших упражнений для закрепления материала. 

Тема №12 Динамическое сложение 

Презентация: «Динамическое сложение». 

Цель: познакомить учащихся с процессом сложения с заменой разряда. 

Многократное повторение упражнений с другими числами. 

Тема №13 Динамическое сложение 

Цель: закрепление материала «Динамическое сложение». 

Решение примеров с числами с нулем вместо одного из разрядов. 

Тема №14 Динамическое сложение 

Цель: закрепление материала «Динамическое сложение». 

Примеры с числами с нулем вместо нескольких разрядов. 

Тема №15 Динамическое сложение 

Цель: закрепление материала «Динамическое сложение». 

Решение примеров на сложение «интересных чисел» 5555,6666,7777,9999. 

Тема №16 Динамическое сложение 

Цель: закрепление материала «Динамическое сложение». 

Решение примеров на сложение различных чисел, в результате которых будет получаться 

9999, 8888 и др. 

Тема №17 Открытое занятие 

Проведение открытого занятия для родителей 

Цель: провести олимпиаду для учащихся для определения ими пройденного материала за 

полугодие, показать родителям успехи детей. 

Тема №18 Повторение статическое и динамическое сложение 

Цель: освежить знания учащихся для перехода на новую тему. 

Тема №19 Статическое умножение 

Презентация: «Статическое умножение» 

Цель: познакомить учащихся с процессом умножения без замены разрядов. 

Умножение как «повторение» сложения одинаковых чисел. 

Многократные решения упражнений с другими числами, умножение интересных чисел 

1111,2222,3333 

Тема №20 Динамическое умножение 

Презентация: «Динамическое умножение» 

Цель: познакомить учащихся с процессом умножения на однозначный множитель с 

заменой разрядов. 

Многократное решение упражнений с разными числами. 

Тема №21 Динамическое умножение 

Цель: закрепление материала «Динамическое умножение». 

Умножение интересных чисел. 

Умножение чисел, имеющих ноль в одном из разрядов. 

Умножение чисел, имеющих несколько нулей. 

Тема №22 Статическое вычитание 

Презентация: «Статическое вычитание». 



Цель: познакомить учащихся с процессом вычитания без замены разрядов. 

Многократные решения упражнений с другими числами. 

Тема №23 Статическое вычитание 

Цель: закрепление материала «Статическое вычитание». 

Решение упражнений на вычитание интересных чисел 9922-3377, 8811-5544 и др., 

Тема №24 Статическое вычитание 

Цель: закрепление материала «Статическое вычитание». 

Решение упражнений на вычитание чисел с нулем в одном из разрядов, чисел, имеющих, 

два и более нулей. 

Тема №25 Динамическое вычитание 

Презентация: «Динамическое вычитание» 

Цель: познакомить учащихся с процессом вычитания с заменой разрядов. 

Многократные решения упражнений с другими числами. 

Тема №26 Динамическое вычитание 

Цель: закрепление материала «Динамическое вычитание». 

Выполнение вычитания с вычитаемым, имеющим ноль в одном разряде (или нескольких 

разрядах). 

Тема №27 Динамическое вычитание 

Цель: закрепление материала «Динамическое вычитание». 

Выполнение вычитания с уменьшаемым, имеющим ноль в одном или нескольних 

разрядах. 

Тема №28 Динамическое вычитание 

Цель: закрепление материала «Динамическое вычитание». 

Решение примеров с получением интересных чисел или с вычитанием интересных чисел. 

Тема №29 Статическое деление на однозначный делитель без остатка 

Презентация: «Статическое деление на однозначный делитель без остатка». 

Цель: знакомство с учащихся с процессом деления без остатка, без замены разряда. 

Многократное решение примеров с другими числами. 

Тема №30 Статическое деление на однозначный делитель с остатком 

Презентация: «Статическое деление на однозначный делитель с остатком». 

Цель: показать учащимся, как производить деление с остатком. 

Многократное решение примеров с другими числами. 

Тема №31 Динамическое деление без остатка 

Презентация: «Динамическое деление без остатка» 

Цель: познакомить учащихся с процессом деления на однозначный делитель без остатка. 

Многократное решение примеров с другими числами 

Тема №32 Динамическое деление с остатком 

Презентация: «Динамическое деление с остатком» 

Цель: познакомить учащихся с процессом деления на однозначный делитель с остатком. 

Многократное решение примеров с другими числами. 

Тема №33 Деление на двузначный делитель 

Презентация: «Деление на двузначный делитель» 

Цель: познакомить учащихся с процессом деления на двузначный делитель без остатка. 

Многократное решение примеров с другими числами. 

Тема№34 Деление на двузначный делитель с остатком 

Презентация: «Деление на двузначный делитель с остатком» 

Цель: познакомить учащихся с процессом деления на двузначный делитель с остатком. 

Многократное решение примеров с другими числами. 

Тема №35 подготовка к олимпиаде 

Цель: решение примеров подобных примеров, которые будут на олимпиаде. 

Тема №36 Открытый урок 

Проведение открытого занятия для родителей. 



Цель: провести олимпиаду для учащихся для определения ими пройденного материала за 

полугодие, показать родителям успехи детей. 

 

Календарный учебный график 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

Условия реализации программы 

 

Материально – техническое оснащение 

1. Хорошо оснащенная и проветриваемая аудитория, оснащенная столами, стульями; 

2. Интерактивная доска 

3. Ноутбук; 

4. Колонки; 

5. Проектор; 

6. Малые и большие подносы; 

7. Монтессори – материалы. 

 

Методическое обеспечение 

 

Монтессори – материалы  

 

№ Монтессори материалы Количество наборов 

 Первая группа математических материалов 

1 числовые красно-синие штанги 1 

2 настольные числовые красно-синие штанги 1 

3 «математическая шкатулка 1 

4 шероховатые (тактильные) цифры 1 

5 веретена (счетные палочки) 1 

6 цифры и чипсы 1 

 Вторая группа математических материалов 

1 Вводный поднос (материал для введения в десятичную 1 



систему) 

2 банк «Золотой материал»  3 

3 Малый набор карт 1, 10, 100, 1000 1 

4 Большой набор карт 1-9000 1 

5 Второй поднос (поднос для построения десятичной 

системы) 

1 

6 игра «Марки»;  3 

7 малые счеты 10 

 Третья группа математических материалов 

1 набор цветных и золотых стержней с бусинами 4 

2 доски Сегена 2 

3 цепочки «Сотня» и «Тысяча» 1 

4 цветные цепочки 1 

5 доска «Сотня» с контрольной картой 3 

 Четвертая группа математических материалов 

1 доска с полосками на сложение  1 

2 доска с полосками на вычитание 1 

3 доски на умножение с бусинами 1 

4 доска на деление с бусинами 1 

5 игра «в змею» на сложение  4 

6 игра «в змею» на вычитание  4 

7 комплекты рабочих и контрольных карт на сложение  1 

8 комплекты рабочих и контрольных карт на вычитание 1 

9 Комплекты рабочих и контрольных карт на умножение 1 

10 Комплекты рабочих и контрольных карт на деление 1 

11 ящики с примерами на сложение 1 

12 Ящики с примерами на вычитание  1 

13 Ящики с примерами на умножение  1 

14 Ящики с примерами на деление  1 

 

Информационное обеспечение 

1. Учебные пособия; 

2. Электронные издания; 

3. Интернет.  

Дидактическое обеспечение 

Схемы, плакаты, раздаточный материал, комплекс упражнений и задач по разным 

темам 

Кадровое обеспечение 

Педагог должен быть дипломированным специалистом в области 

педагогики/психологии и иметь российский диплом о переподготовке или свидетельство о 

повышении квалификации (не менее 144 академических часов) в области Монтессори-

педагогики. 

Характеристика педагога монтессори-группы (специальные компетенции педагогических 

кадров). 

Действия педагога должны носить осознанный и целеориентированный характер. Важно, 

чтобы педагог понимал свою роль в работе с детьми. Профессиональные задачи педагога, 

реализующего принципы системы Марии Монтессори: 

 понимать потенциал детей в собственном их развитии и обучении; 

 поощрять самостоятельность и независимость детей и в то же время придавать им 
уверенность в том, что в случае необходимости они всегда получат поддержку и 

помощь; 



 глубоко знать дидактический материал, 

 уметь предъявлять его детям; 

 организовывать свободную работу детей в группе и коллективные занятия 
(«Движение по линии», «Урок тишины», «Дидактический круг»); 

 владеть методами организации, планирования, анализа и оценки как собственной 

деятельности, так и деятельности конкретного ребенка и группы; 

 наблюдать за свободной деятельностью детей, точно фиксировать наблюдения в 
специальных индивидуальных картах и на основе анализа увиденного 

преобразовывать среду группы для создания наиболее благоприятных условий для 

развития каждого ребенка; 

 вдохновлять и побуждать детей к познавательной деятельности; 

 понимать и принимать каждого ребенка, быть отзывчивым и способным правильно 

реагировать на чувства и потребности детей; 

 проявлять терпение в отношениях с детьми и с каждым отдельным ребенком; 

 создавать и поддерживать атмосферу дружеских отношений между детьми; 

 проявлять уважение к родителям детей, выстраивать партнерские отношения с 
ними, по возможности включать их в воспитательно-образовательный процесс; 

 регулярно анализировать свою деятельность, постоянно учиться, повышая 

профессиональный и личностный уровень. 

 

Коррекционная работа с учащимися. Монтессори – терапия. 

В Томском Хобби – центре к работе привлекают штатных специалистов, у которых 

выстраиваются взаимодействие и совместная работа по достижению целей и задач 

Программы. К таким специалистам относятся: психолог, логопед, монтессори-педагог. 

При необходимости привлечения специалиста педагоги групп должны руководствоваться 

внутренними положениями и актами организации по выстраиванию совместной работы с 

психологом, коррекционными педагогами. Подобная работа требует соблюдения 

определенной последовательности действий, их совместного планирования и анализа 

результатов. Важным условием для начала такой работы является принятие ее 

необходимости родителями каждого учащегося, так как эффективность и 

результативность коррекционной работы, например, логопедической коррекции, 

напрямую зависит от регулярного закрепления сформированных на занятиях умений. 

Организация образовательного процесса в интегрированной группе 

Уже более двадцати лет в мире существуют интегрированные группы, которые 

объединяют здоровых детей и детей с ограниченными возможностями развития. Было 

установлено, что дети с ограниченными возможностями развития могут ориентировать 

здоровых детей в ежедневной будничной жизни — и наоборот, здоровые дети становятся 

активными помощниками детей с ограниченными возможностями развития, что развивает 

в них самостоятельность и умение жить в социуме. Чтобы предоставить одинаковые 

шансы любым посещающим занятия, в том числе и детям с ограниченными 

возможностями, необходимо понимать менталитет детей и их родителей, а также хорошо 

знать приемы монтессори-педагогики. 

Например, вводить материалы на презентации таким образом, чтобы они были 

доступны каждому ребенку, чтобы поведение и реакции взрослых были предсказуемы для 

детей. В процессе развития идеи объединения детей с разными возможностями по системе 

Монтессори перед руководителями организаций возникают несколько наиважнейших 

задач: 

 отбор и подготовка специалистов для совместной работы в интегрированных 
группах с разными профессиональными знаниями и навыками. Монтессори-

педагог и монтессори-терапевт — «работа вместе»; 



 точное приспособление материалов и их презентаций с учетом возможностей детей 

с ограничениями в развитии. Кроме того, важна готовность самой администрации 

дошкольной организации к проведению такой работы. Эта готовность будет 

придавать уверенность всем участникам образовательного процесса в том, что 

такая группа полезна для развития всех детей, не зависимо от состояния здоровья. 

Особенности коррекционной работы на занятиях по системе Монтессори  

Научный метод Марии Монтессори, как показал столетний опыт практики, может 

быть распространен в работе как с детьми успешно развивающимися, так и с детьми с  

особенностями в развитии. Система коррекционного развития опирается прежде всего на 

помощь родителям в воспитании и образовании детей. 

Задача монтессори-терапевтов и педагогов — показать родителям необходимые 

упражнения, которые они могут систематически выполнять со своими детьми дома. Для 

работы с детьми, имеющими функциональные нарушения, необходимо адаптировать 

некоторые группы монтессори – материалов, а также изменить способ их предъявления 

детям. Меняются также и позиция педагога, способы его взаимодействия с детьми. В 

связи с особенностями в развитии детей с функциональными нарушениями при работе с 

адаптированным монтессори-материалом у них пробуждается активность, 

обнаруживается возможность познания окружающей среды, а значит, и познания мира. 

Как писала Мария Монтессори, «Путь укрепления слабого — это тот же путь, что 

ведет и сильного к совершенству». 

Цель монтессори-терапевта, прежде всего, помочь семье принять ребенка с 

ограничениями в развитии и признать его своим полноценным членом. Помочь родителям 

распознать сферу интересов ребенка и его возможностей, чтобы умело создать условия 

для их реализации. 

Задачи монтессори-терапевта/ педагога: 

 обучение ребенка самостоятельности, особенно в бытовой сфере; 

 упражнения для развития крупной и мелкой моторики; 

 упражнения на развитие восприятия и перцептивных достижений; 

 пробуждение положительного восприятия речи, расширение словарного запаса; 

 развитие концентрации внимания и выдержки; 

 обучение поведению в игре и в быту; 

 обучение общению; 

 помощь в налаживании отношений между ребенком и родителем; 

 воспитание самосознания и доверия к себе самому; 

 структурирование отдельных задач; 

 формирование умения самостоятельно преодолевать трудности. 
Таким образом, видно, что монтессори-терапевт/педагог — это особый специалист 

высокой квалификации, который совмещает функции и психолога, и дефектолога. К 

сожалению, пока таких специалистов в России немного. Как правило, в дошкольных 

организациях эту работу берет на себя коллектив специалистов, включая психолога, 

логопеда, дефектолога. 

Такая команда в МАОУ «Томский Хобби - центр» называется Служба ранней 

помощи. Команда специалистов формируется в зависимости от проблематики развития 

конкретных детей. Часто к работе с ними привлекается один специалист, и совместно с 

педагогами группы выстраивается последовательность работы. 

Технология организации совместной коррекционной работы педагогов 

испециалиста осуществляется в несколько этапов. 

1. Первичный прием - беседа педагогов с родителями о необходимости проведения 

специалистом диагностического обследования ребенка, получение разрешения от них. 

2. Комплексное обследование. Каждый специалист в процессе обследования ребенка 

применяет определенный набор диагностических методик для получения количественных 



и качественных показателей, которые помогают определить уровеньразвития ребенка, 

проблемы и отклонения. 

3. Составление индивидуальной программы развития для каждого ребенка с 

особенностями в развитии. 

4. Консультирование специалистом педагогов группы и родителей для выработки единых 

принципов по сопровождению и поддержке ребенка в группе и дома. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

Прежде всего эта работа предполагает совместное с педагогами и родителями 

сопровождение ребенка в процессе его роста с последующим обсуждением динамики 

развития и уточнением рекомендаций для дальнейшего анализа результатов. Отдельно 

регламентируется организация логопедической коррекции, коррекции психического 

развития интеллектуальной сферы ребенка. Логопедическая помощь ребенку Цель работы 

логопеда: устранение у детей нарушений дефектов в развитии речи. 

Основные задачи: своевременное выявление нарушений развития речи 

воспитанников; определение их уровня и характера; устранение этих нарушений; 

распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. Главной 

формой работы учителя-логопеда с детьми по коррекции речи являются индивидуальные 

занятия. Они проводятся не менее 2 раз в неделю. 

Психологическая помощь и коррекция психического развития. 

Цель работы психолога: коррекция эмоционально-волевой сферы, «ошибочного» 

поведения детей, помощь детям с задержкой психического развития. Основные задачи 

психокоррекционной работы: выявление факторов, способствующих возникновению и 

развитию невротических состояний у детей; диагностика эмоционально-волевой сферы, 

готовности к обучению в школе; применение психолого-педагогических приемов, 

направленных на предупреждение нежелательных аффективных реакций детей; успешная 

адаптация. 

Коррекция интеллектуальной сферы педагогом – дефектологом. 

Цель работы дефектолога: координация педагогической помощи детям с 

отставаниями и отклонениями в развитии. Педагог-дефектолог строит свою работу на 

основе медицинского заключения врача, наблюдений, диагностики. Индивидуальные 

занятия проводит по графику 2 раза в неделю. Длительность занятий 10 – 15 минут. 

Основные методы коррекционного воздействия. 

Арт-терапия. Релаксационные упражнения. Песочная терапия. Игровая терапия. 

Коммуникативные игры. Игры на развитие творческого мышления. 
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