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Мария 
Монтессори 



«Дом ребенка» в Сан-Лоренцо 
 





Девиз Марии Монтессори:               

«Помоги мне сделать это самому!» 



Обучать ребенка в Монтессори-среде –это 
значит : 

Наблюдать за 
детьми, не 

вмешиваясь в 
процесс 

Создать вместе с 
детьми четких и 
простых правил 

Создать 
развивающую 

среду 



Основные принципы системы 

Монтессори 



Монтессори 
класс 



Материалы 
для 

развития 
щипкового 

и 
пинцетного 

захватов 



Материалы для развития 
вращательных движений пальцев и 

кистей рук 



Материалы 
на 

зрительное 
восприятие 

цвета  



Материалы на зрительное 
восприятие размера 



Материалы на зрительное 
восприятие формы 



Материалы на развитие 
тактильных ощущений 



Прямая  

Косвен
ная 

Цели 
Монтессори 
материалов 





 

Мелкая моторика – это 
способность 

выполнять мелкие и точные 
движения кистями и пальцами 

рук в результате 
скоординированных действий 
важнейших систем: нервной и 

костно-мышечной 
 



Особенности развития мелкой 
моторики у детей с РАС 

Чем ниже 
показатель 

уровня 
моторики 

Тем выше 
степень его 
социальных 
нарушений 
и тяжести 

заболевани
я 
 



Создание подготовленной Монтессори 
среды для работы с детьми с РАС 

Необходимо смягчить 
яркий свет 

Класс оформлен в 
натуральных, не 

ярких тонах 

Все материалы 
расположены на 

своих местах 

Монтессори-
материалы не издают 

неожиданные 
громкие звуки 

Классные комнаты 
Монтессори должны 
быть максимально 

безопасны 

Все изменения 
желательно 

обсуждать с детьми и 
родителями 

заблаговременно 



Этапы работы с детьми с РАС в 
Монтессори среде 

Диагностический 
Индивидуальная 

работа 

Введение в 
малую группу в 
сопровождении 

педагога 
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