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Пояснительная записка. 

              Именно в период дошкольного детства дети учатся тому, что будет 

использовано ими в течение всей дальнейшей жизни. Согласно медицинским данным, 

при своевременно выявленных отклонениях в развитии (именно в первые годы жизни 

ребенка) и соответственных мерах абилитации и реабилитации (медицинской, 

психологической, педагогической, социальной) становится возможным 

минимизировать нарушения психического и физического здоровья ребенка, снизить 

риск возможной инвалидизации детей.     

            Поэтому данная программа становится актуальной и востребованной в 

коррекционно - развивающей психологической работе с детьми от 3до 7 лет, имеющими 

различные отклонения в развитии, а также в повышении уровня информированности 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

           Опрос матерей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет посещающих 

отделение  медико – социальной реабилитации ГАУ АО  «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

выявил острую потребность родителей и членов их семей в информации о росте и 

развитии ребенка, о понятиях и признаках «нормы» и «патологии» детей, и 

соответственно, их раннего выявления как в физическом, так и в психическом, 

эмоциональном и моторном развитии ребенка. Также, подавляющее большинство 

родителей (особенно молодых и родителей первенцев)  не имеют достаточного опыта и 

информированности о том, как играть с детьми, учить их, развивать, разговаривать, 

какие игрушки и пособия выбрать и т.д. в зависимости от возраста ребенка. 

Выявленные потребности свидетельствуют о недостаточной информированности и 

социальной поддержке, о низком уровне обслуживания родителей детей данных 

возрастных категорий. 

              В реабилитационных центрах для детей и подростков с ОВЗ используются 

программы для детей с задержкой психического и речевого развития (программы 

Л.Баряевой). Работа по этим программам предполагает устранение тех или иных 

отклонений в развитии ребенка путем доведения его до общепринятых норм развития. 

Актуальностью создания данной программы является  недостаточное использование 

системы Марии Монтессори в реабилитационных центрах для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Астрахани. Специалисты используют лишь элементы 

работы по данной системе с детьми старшего дошкольного возраста, в то время как 

наибольшей эффективности при работе с детьми с ОВЗ можно добиться, если начать 

работать по системе М. Монтессори с 3 лет и ранее. Данная программа создана в рамках 

региональной целевой программы «Право быть равным», которую успешно реализует 

ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» с 2015 года под эгидой Московского фонда 

поддержки детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа создана для детей, имеющих отклонения в психическом  и физическом 

развитии. В основу программы положена система итальянского педагога М. 

Монтессори. 

                 Новизной программы является то, что она ориентирована на детей с 

разными отклонениями в физическом, психическом, моторном развитии, учитывается 

тяжесть основного и сопутствующих диагнозов детей, посещающих отделение медико – 



социальной реабилитации (ДЦП, заболевания опорно – двигательного аппарата, 

неврологические, генетические заболевания (в том числе синдром Дауна, ранний 

детский аутизм), задержку психоречевого и психомоторного развития. 

Цель программы: всестороннее психофизическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка с ОВЗ (3 – 7 лет), коррекция  сенсорно - перцептивной, 

коммуникативной и эмоциональной сфер психики. 

Задачи программы: 

    1) формировать у ребенка представление об окружающем мире 

2) формировать у родителей позитивный  взгляд и адекватные родительские 

установки на социально-психологические проблемы ребенка 

3) формировать у детей навыки общения со сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной деятельности.  

4) развивать сенсорно - перцептивную и сенсомоторную сферы ребенка, 

интеллект, речь; 

5) развивать самостоятельность ребенка, личностные особенности, 

коммуникативные навыки. 

6) Развивать творческие способности ребенка,  

7) Корректировать эмоциональную сферу ребенка 

8) Воспитывать понятие чувства прекрасного. 

9) Способствовать гармоничному развитию личности ребенка через 

развивающую среду, создание «зон развития» 

Особенность данной программы: в основу программы положена система раннего 

развития широко известного итальянского педагога Марии Монтессори, разработанные 

ею основополагающие принципы:  

1. Создание развивающей среды (мебель, дидактические материалы и пособия, 

«зоны развития» - зона практической жизни, зона сенсорного развития, языкового 

развития, космического воспитания, математическая зона). 

2. Предоставление детям свободы во время занятий: 

3. Свобода выбора  Монтессори - материала,  

4. Свобода выбора места для работы, 

5. Свобода выбора партнера или партнеров, 

6. Свобода выбора общения с педагогом или другими детьми. 

7. Создание педагогами атмосферы доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, принятия каждого ребенка. 

8. Наблюдение учителем  за детьми и при необходимости оказание помощи в 

их самостоятельном обучении.  



 

Структура программы. 

        Программа рассчитана на возраст детей: 3- 5 лет, 5 – 7 лет 

      Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю, 20 минут для группы от 

3до 5 лет, 30 мин. для группы от 5 до 7-х лет. 

       Занятия проводятся в течение периода реабилитации ребенка (от 3 до 6 

месяцев) (по 24 занятия в каждой возрастной группе). 

        План занятий составлен с учетом возраста и психологических особенностей 

детей. Также учитывается медицинский диагноз ребенка. Занятия носят интегративный 

характер, т. к. в группу включены дети с различными диагнозами (ДЦП, заболевания 

опорно – двигательного аппарата, неврологические, генетические заболевания (в том 

числе синдром Дауна, ранний детский аутизм), задержка психоречевого и 

психомоторного развития, нарушения поведения и эмоционально-волевой сферы).  

Форма занятий. 

1. Круг. Приветствие. 

Пальчиковые игры, двигательные упражнения, сказко- и куклотерапия, этюды, 

коммуникативные игры, элементы арттерапии, интерактивные игры, игровые массажи, 

танцедвигательная  терапия). 

2. Работа детей с Монтессори – материалом (индивидуальная и 

групповая). 

3. Круг. Ритуал завершения занятия. Прощание.  

Ожидаемые результаты. Формы контроля. 

1)  Навыки и умения детей, приобретенные в ходе занятий (оцениваются по 

результатам анкетирования родителей) 

2) Знание сенсорных эталонов (цвет, форма, размер, вкус, звук,  свойства 

предметов) - (прямое включенное наблюдение психолога, заполнение «Листа 

наблюдений») 

3) Умение взаимодействовать с другими детьми (коммуникативные навыки)  - 

(оценивается путем  видеомониторинга занятий, анкетирования родителей (после 

окончания разделов занятий), включенного наблюдения психолога) 

4) Повышение речевой активности (анкетирование родителей, 

видеомониторинг) 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план. 

Группа «Кнопочки» (от 3 до 5 лет) 

Название разделов и тем. Количес

тво 

занятий  

Раздел 1. Знакомство с сенсорными эталонами.  15 

Тема 1. «Цветовая мозаика». 

Понятие «цвет», определение основных цветов (желтый, красный, синий),  

соотнесение их с помощью цветовых табличек Монтессори, предметов, картинок. 

2 

Тема 2. «В мире геометрии». 

Понятие плоскостных фигур – «круг», «квадрат», «треугольник», их определение,  

соотнесение фигур с помощью вкладышей Монтессори, изображений на 

картинках.  

2 

Тема 3. «Большой – маленький». 

Понятие «размер», номинация размеров «большой – маленький», определение и  

соотнесение размера с помощью вкладышей Монтессори, предметов, картинок. 

2 

Тема 4. «Тяжелый – легкий». 

Понятие «вес», номинация, определение веса по «Весовым табличкам» 

 Монтессори, соотнесение предметов по степени «тяжести», «легкости» 

2 

Тема 5. «Вкусовые ощущения». 

Понятие «вкус», номинация и определение вкуса – «сладкий», «кислый», 

«соленый»,  

«горький» с помощью «Вкусовых баночек» Монтессори, соотнесение продукта и 

вкуса  

(в быту).  

2 

Тема 6. «Слуховые ощущения». 

Понятие «звук», «громко», «тихо», номинация и определение звуков 

окружающего мира  

(шум дождя, звон стекла, колокольчика, шуршание, писк), с помощью  

«Шумящих коробочек» Монтессори.  

2 

Тема 7. «Мир прикосновений». 

Понятие «осязание», номинация и определение фактуры предметов - «гладкий»,  

2 



«шершавый», «колючий», «мягкий», «ворсистый» с помощью «Коробочки с 

тканью» 

 Монтессори, предметов окружающего мира. 

Тема 8. Обобщающее занятие по разделу «Знакомство с сенсорными  

эталонами». 

Закрепление понятий «цвет», «размер», «форма», «слух», «вкус», «запах»,  

«осязание», различение предметов с помощью сенсорных эталонов. 

1 

Раздел 2. «Маленькие помощники» (развитие навыков 

практической 

 жизни)  

9 

Тема 1. «Пересыпаем ложкой». 

Навыки использования бытовых предметов (ложки, мисочки, поднос) для 

развития 

 мелкой  моторики  (хватательные движения пальцев рук, кисти), привитие 

навыков 

 чистоплотности. 

2  

Тема 2. «Переливалки». 

Навыки использования бытовых предметов (кувшинчик, стаканы, мисочки, 

пипетка, 

поднос) для развития  мелкой  моторики  (хватательные движения пальцев рук,  

захват щепотью, орудийные действия), привитие навыков самообслуживания. 

 2 

Тема 3. «Игры с фасолью, горохом». 

Навыки использования бытовых предметов (мисочки большие и маленькие, 

тарелочки,  

бутылочки, поднос) для развития  мелкой  моторики  (хватательные движения 

пальцев  

рук, кисти, захват щепотью, орудийные действия), привитие навыков 

чистоплотности. 

2 

Тема 4. «Волшебная губка». 

Навыки использования бытовых предметов (мисочки большие и маленькие, губка,  

тряпочки, поднос) для развития  мелкой  моторики  (хватательные движения 

пальцев  

рук, кисти), привитие навыков чистоплотности. 

2 

Тема 5. Обобщающее занятие по разделу «Маленькие помощники».  

Закрепление навыков использования бытовых предметов, навыков 

чистоплотности. 

1 

 



Учебно – тематический план. 

Группа «Шалунишки» (от 5 до 7 лет) 

Название разделов и тем. Количес

тво 

занятий  

Раздел 1. Знакомство с сенсорными эталонами.  17 

Тема 1. «Розовая башня».  

Формирование сенсорной базы для введения понятий «большой – маленький;  

больше, чем; самый большой; меньше, чем; самый маленький»;  развитие 

 зрительного восприятия размера; подготовка к обучению математике. 

2 

Тема 2. «Коричневая лестница».  

Формирование сенсорной базы для введения понятий  «толстый – тонкий; толще,  

чем; самый толстый; тоньше, чем; самый тонкий»;  развитие зрительного 

восприятия  

размера; подготовка к обучению математике. 

2 

Тема 3. «Блоки цилиндров -1».   

Подготовка сенсорной базы для введения понятий  «высокий - низкий; выше, чем;  

самый высокий; ниже, чем; самый низкий»;  развитие зрительного восприятия 

 размера; подготовка к обучению математике; развитие мелкой моторики и 

подготовка 

 руки к письму. 

2 

Тема 4. «Блоки цилиндров -2».  

 Подготовка сенсорной базы для введения понятий  «широкий - узкий; шире, чем;  

самый широкий; уже, чем; самый узкий»;  развитие зрительного восприятия 

 размера; подготовка к обучению математике; развитие мелкой моторики и 

подготовка  

руки к письму. 

2 

Тема 5. «Блоки цилиндров усложненные». 

 Комбинации предшествующих понятий, развитие зрительного восприятия 

 размера; подготовка к обучению математике; развитие мелкой моторики и 

подготовка 

 руки к письму.   

2 

Тема 6. «Геометрические тела».  

Развитие стереогностического восприятия, знакомство с сенсорными эталонами 

 объемных тел (шар, куб, цилиндр, конус), подготовка к математике 

2 



(стереометрия). 

 

Тема 7. «Объемные тела и зеркала».  

Знакомство с сенсорными эталонами объемных тел (цилиндр, куб,  

параллелепипед, 

 призма), развитие зрительно – моторной координации  (в горизонтальном и  

вертикальном направлении с зеркалами) – с помощью модуля Монтессори. 

2 

Тема 8. Обобщающее занятие по разделу «Знакомство с сенсорными  

эталонами». 

Закрепление понятий «высота», «размер», «толщина», стереогностического 

 восприятия (понятие «объемных тел»), различение предметов с помощью  

сенсорных эталонов. 

1 

Раздел 2. «Ловкие пальчики» (развитие навыков практической 

жизни). – 9 занятий. 

9 

Тема 1. «Веселые замочки». 

Развитие мелкой моторики с помощью  «Модуля с замочками» Монтессори»,  

восприятие взаимосвязей, развитие  хватательных  движений пальцев рук,  

 кисти, развитие самостоятельности.  

2 

Тема 2. «Одеваемся сами».  

Развитие мелкой моторики с помощью  «Рамок с застежками» Монтессори»,  

сенсомоторной координации, хватательных движений пальцев рук, кисти, 

 развитие самостоятельности. 

2 

Тема 3. «Сними прищепки». 

Навыки использования бытовых предметов (прищепки, веревка) для развития  

 мелкой  моторики  (хватательные движения пальцев рук, кисти), привитие 

навыков 

самообслуживания. 

2 

Тема 4. «Маленький мастер».  

Развитие вращательных движений пальцев, кисти, орудийных действий, навыков  

 самостоятельности с помощью «Молотка с шариками», «Молотка с колышками»,  

модулей «Гайки», «Зубчатые колеса» Монтессори. 

2 

Тема 5. Обобщающее занятие по разделу «Ловкие пальчики».  

Закрепление навыков использования бытовых предметов, навыков 

самообслуживания, 

1 



развитие мелкой моторики.  

 

  

Методическое обеспечение коррекционно – реабилитационной 

программы.  
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Приложение 2.  

Анкета – опросник для родителей 

1. Фамилия, имя, отчество родителя_____________________________ 

_________________________________________________________ 

2.Ваша цель посещения группы_______________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3.Изменились ли ваши взгляды по вопросам воспитания и развития ребенка за 

время посещения  ребенком группы? Да, нет. Если да, то 

как______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4.Изменились ли Ваши отношения с ребенком, если да, то как______ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

5.Какие изменения произошли в развитии вашего ребенка___________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

7. Ваши пожелания психологу по работе группы_________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Лист наблюдений 

Имя, фамилия ребенка_______________________________________ 

Возраст, группа___________________________________________ 

№ 

занятия 

Работа с 

Монтессори - 

материалом 

Взаимодействие со сверстниками 
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