






«Сенсорное развитие младших 

дошкольников с использованием 

метода М. Монтессори»

Девиз: «Помоги мне это сделать самому, ничего
не делая за меня, направь в нужное русло,
подтолкни к решению, а остальное я сделаю сам».

М.Монтессори





Паспорт проекта
Тема «Сенсорное развитие младших дошкольников с 

использованием метода М.Монтессори»

Тип Информационно - игровой

Вид Игровая деятельность дошкольников

Сроки Долгосрочный с 09.2020 по 05.2021

Место проведения Группа «Ручеек» МБДОУ ЦРР Д/С №155 
«Светлячок» г.Брянска

Возраст детей От 3 лет 

Участники проекта Дети, педагоги и родители

Итоговое мероприятие 
проекта

«Сенсорная неделя»

Продукт проекта • Фотовыставка по теме проекта
• Изготовленный дидактический материал
• Презентация проекта для педагогов ДОУ



Задачи
Для педагога:

•Создать сенсорную среду в группе для ознакомления  с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов;

•Создание условий для взаимодействия и участия родителей в 

сенсорной деятельности детей;

•Подобрать методы и формы сенсорного воспитания.

•Создать условия для детской инициативы,  ежедневного 

поиска  и новых открытий, сделанных детьми;

•Повышать  уровень педагогической компетентности 

родителей по формированию представлений о сенсомоторной 

деятельности детей.



Для детей:

 Активизировать различные каналы восприятия

ребенка, включенные в игровую деятельность.

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать

умение фиксировать его в речи.

 Закрепить умения выделять цвет, форму,

величину как особые свойства предметов,

группировать предметы.

 Совершенствовать восприятие предметов (активно

включая все органы чувств).

 Показ различных способов обследования

предметов, активно включая движения рук по

предмету и его частям



Возможные риски
Нежелание детей заниматься дидактическими играми,

упражнениями.

Пути выхода: использование различной мотивации, игровых

моментов.

Низкая активность родителей в совместной игровой и

творческой деятельности с детьми.

Пути выхода: мотивация через организацию сенсорной недели,

выставок, проведение бесед с родителями.

Большие материальные затраты для приобретения пособий

по сенсорному воспитанию.

Пути выхода: изготовление пособий своими руками совместно

с родителями.



Подготовительный этап:
•   Изучение современных требований к содержанию и организации 

работы по сенсорному воспитанию детей младшего дошкольного 
возраста в соответствие с ФГОС ДО и методики М.Монтессори.

•     Проведение мониторинга.

•     Анализ полученных результатов, выводы.

•     Пополнение сенсорного уголка новыми играми, сделанными 

своими руками и руками родителей.

Практический этап:
• Непосредственно образовательная деятельность.

• Совместные игры с детьми.

• Самостоятельные игры детей.

• Консультации для родителей.

Заключительный этап:
• Мониторинг детей.

• Проведение «Сенсорной недели»

• Мастер-класс для педагогов ДОУ по использованию пособий.

• Выступление с темой и презентацией проекта на педсовете.



Затруднения
 Проведенный мониторинг по развитию сенсорных способностей

моей группы показал низкий уровень сенсорного развития по

всем показателям.

 Знания детьми формы и цвета, величины, положения предметов

в пространстве отрывочные, бессистемные.

 Навыки обследования предмета недостаточно развиты, слабая

моторика рук у детей.

 Поверхностные знания родителей о важности сенсорного

развития детей и способах игрового взаимодействия с детьми.







практические словесные наглядные игровые

- обследование
предмета;

- метод проб и
ошибок,

- обводка
предмета по

контуру,
- работа с

шаблонами,
- конструктивные

Игры.

- рассказывание,
- беседа, 

- словесные игры:
ответы

на вопросы,
- слушание текста,

- разучивание
стихов,

- приемы
«Речь с

движением»

( элементы 
логоритмики) 

- рассматривание
предмета, 
игрушки,
картинки, 
модели,

иллюстрации,
объекта, 

натуральных
объектов,

персонажей 

- сюрпризные
приемы,

- создание легкой
проблемной

ситуации,
- игры:

имитационные,
дидактические,
развивающие,

словесные,
с

игрушкой

Методы и приемы использованные в работе

над освоением сенсорных эталонов



Д/И по 
сенсорному 
воспитанию

Познавательные 
процессы

Мышление

Память

Речь

Внимание

Сенсорные
эталоны

Цвет

Форма

Величина

Тактильные 
ощущения

Координация 
движений

Развитие 
зрительно –

двигательной 
координации

Развитие 
мелкой 

моторики рук

Речь

Развитие 
связной речи

Расширение 
активного 
словаря

Психологический 
комфорт

Эмоциональная 
стабильность 

детей

Положительный 
настрой 
ребенка

Расслабление 
всех групп 

мышц

Осязание





Сенсорный уголок



Материалы для различения цвета, 

размера, формы





Материалы для развития 

слухового восприятия



Материалы для развития мелкой 

моторики





Материалы для развития осязания







Зона работы с водой



Материал для развития обоняния









Сенсорная неделя

Понедельник - «Разноцветные зернышки» 
работа с крашенными крупами.

Вторник – «Цветная водичка», опыты.

Среда – «Цветное тесто», итог  поделки из теста 
с пуговицами, макаронами, камешками пр.

Четверг – «Наши ножки бежали по дорожке», 
«Пальчик, пальчик, где ты был?» - игры на 
мелкую и крупную моторику в течение дня, 
Пятница – «Чудесный мешочек», «Угадай чем 
пахнет», «Угадай на вкус».





Мониторинг
- Дети выделяют  предметы по форме и 

величине.

- У детей появился интерес к окружающему 

миру.

- Дети с интересом играют в дидактические 

игры.

- Дети стали лучше различать цвета.

- Улучшилось тактильное восприятие. 

- Дети учатся словесно подкреплять 

увиденное, осязаемое..



Мастер-класс 
«Применению метода М.Монтессори при 

организации д/и по сенсорному воспитанию.
«Разноцветная неделя»

«Мой веселый звонкий 

мяч»
«Волшебные пуговицы»

«Маленькие поварята»


