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Введение 

 На базе ОСРДИ ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиала Лефортово в 

2012 году стартовал проект «Помоги мне это сделать самому» по 

реабилитации детей-инвалидов методами педагогической системы Марии 

Монтессори. Данная система воспитания предложена в первой половине ХХ 

века итальянским педагогом, учёным и мыслителем Марией Монтессори.  

 Изначально эту систему Мария Монтессори создавала для умственно 

отсталых детей, чтобы подтянуть их развитие к  детям без патологии в 

интеллектуальном развитии и подготовить к школе. После прохождения 

занятий дети с изначальной задержкой в развитии  достигли результатов 

равных по эффективности результатам детей, развивающихся в норме. После 

этого система Монтессори стала распространяться по всей Европе и миру как 

самостоятельная педагогическая система. В 2013 году отмечалось 100 лет, 

как педагогика Монтессори появилась в России.  

 Главное в методике это индивидуальный подход педагога к каждому 

ребёнку. На основе игры и интереса ребенка: малыш сам выбирает 

дидактический материал и продолжительность занятий, развиваясь в 

собственном ритме и направлении под руководством педагога. Занятия 

выстраиваются для получения необходимого результата, запланированного 

по данным предварительной диагностики. С дидактическим материалом, 

выбранным ребенком, разворачивается игра по определённым правилам. 

Таким образом, методика Монтессори использует игротерапию в сочетании с 

подробным изучением выбранного дидактического материала.  

 В начале занятия посещало 10-11 детей. Сейчас их число увеличилось в 

3 раза. По результатам, полученным в ходе реализации проекта, в 2015 году 

была создана программа «Луч». 

 В отделении проводятся индивидуальные и групповые занятия в 

зависимости от диагноза ребенка и уровня развития.  

 В программе используются следующие принципы педагогической 

системы Монтессори: 

 - Активное слушание ребенка: чтобы найти контакт с ребенком 

необходимо быть очень внимательным к нему, стараться понять его 

эмоциональное состояние, проговорить его и тогда педагог чувствует 
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удовлетворенность и успокоенность ребенка, так как его поняли и его 

услышали. 

 - Уважение к мнению, интересу ребёнка, следование за его интересом: 

понять интерес ребенка, определить уровень его развития на данный момент 

в направлении интереса, и предлагать  материал и задания для дальнейшего 

его развития.  

 - Внимание на малейшие успехи ребёнка: делать акцент и закреплять 

положительные результаты занятий. Так же и положительные ситуации в 

жизни ребенка.  

 - Учет сензитивных периодов развития ребенка: у каждого ребенка 

свой период развития речи, движения, интеллектуальных способностей и так 

далее, чтобы предлагать соответствующие этапу развития материалы и 

упражнения.  

 - Система дидактического развивающего материала: важнейший 

элемент педагогики Монтессори. Это подготовленная среда, которая даёт 

ребенку возможность постепенно, шаг за шагом освобождаться от опеки 

взрослого, становиться от него независимым.  

 Система простых материалов, упражнения в практической жизни 

заинтересовывают детей и требуют концентрации внимания и тем самым 

развивают его. Происходит социальная адаптация полученных навыков 

самообслуживания. Перенос материла, приведение его в порядок, перенос 

стульчиков, самого материала, занятия с ним развивают координацию 

движения. Ребенок становится самостоятельным. Математический материал 

учит основам математики. Методический материал по русскому языку 

позволяет научить ребенка читать, писать, а также обучает основам 

грамматики. Дидактический материал, представляющий окружающий мир 

очень многообразен. С его помощью изучается Солнечная система, планета 

Земля, континенты, страны и культуры народов мира.  

 В процессе занятий по системе Монтессори с детьми, имеющими 

особенности развития, развивается позитивное отношение к миру, 

происходит развитие высших психических функций, осуществляется 

социализация ребенка. Система Монтессори учит культуре общения и 

поведения.  

 Результаты занятий по системе М. Монтессори с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, дали следующую положительную 
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динамику. Дети, почувствовав уверенность в себе, повысив свою 

самооценку, достигают высоких показателей в обучении в школе, участвуют 

в районных и городских творческих конкурсах.  

Анализ ситуации, обоснование проблемы, адресная направленность 

проекта. 

 Начиная с 2016 года в России были введены в систему образования 

инклюзивные классы. Многие дети с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья), имеющие умственные и психические отклонения, до 2016 года 

обучались в коррекционных школах VIII вида. Одним из предметов 

коррекционной школы является СБО (социально – бытовая ориентировка). 

На данном уроке ребята учатся взаимодействовать с бытовыми предметами 

(посуда, мебель и т.д.), обращаться с домашней техникой и формируют 

навыки самообслуживания.  В общеобразовательной школе такого предмета 

нет. В связи с этим занятия по методике Монтессори являются 

необходимыми для таких ребят, чтобы восполнить нехватку социально-

бытовых знаний. Занятия в ТЦСО «Южнопортовый» филиала Лефортово 

посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Даже те ребята, 

которые не имеют диагнозов, связанных с умственным и психическим 

здоровьем, нуждаются в развитии социально – бытовых навыков в связи с 

часто встречающейся гиперопекой в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Занятия по методике Монтессори у детей с сохранным интеллектом 

вызывают интерес к познанию, улучшают речь, память, координацию 

движений, формируют самостоятельность и навыки самообслуживания. 

Также подобные занятия действуют на детей успокаивающе, помогают им 

стать усидчивее, учат их терпению, коммуникабельности. Ежемесячно на 

курс занятий зачисляют около 30-ти детей с ОВЗ в возрасте от 1 года до 18 

лет, которые в ходе реабилитации посещают занятия по системе Монтессори. 

У всех детей, посещающих данные занятия, наблюдается положительная 

динамика развития, улучшение настроение, снижение раздражительности и 

развитие личностных качеств таких, как терпимость, ответственность, 

взаимопомощь, трудолюбие, умение слушать и уступать, аккуратность. Всё 

вышеизложенное подтверждает актуальность использования методики 

Монтессори в работе с детьми с ОВЗ.   
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Цели и задачи социального проекта. 

 Главной целью проекта является адаптация ребенка с ограниченными 

возможности здоровья к окружающей среде: в семье, в детском коллективе, в 

обществе. Также проект раскрывает творческий потенциал ребенка, 

позволяет определить круг его интересов и сформировать навыки 

социального взаимодействия с окружающими.  

 В ходе проведения занятий решается несколько актуальных задач.  

Главной приоритетной задачей является адаптация ребенка с особенностями 

развития к окружающей жизни. Также проект оказывает положительное 

влияние на создание, укрепление и сохранение физического, психического и 

эмоционального здоровья. Во время проведения занятий по методике 

Монтессори происходит интеллектуальное развитие ребенка с 

ограниченными возможностями; развитие речи и расширение словарного 

запаса ребенка; развитие коммуникативных навыков, личностных качеств. 

Методика позволяет оказывать помощь в ликвидации болезненных 

переживаний, укрепление психического здоровья, развитие самосознания, 

разрешение конфликтов в условиях коллективной деятельности. В числе этих 

общих задач, поставленных перед специалистами, выделяется и отдельный 

блок коррекционно-воспитательных задач как неотъемлемый компонент 

педагогической деятельности.  

Коррекционно–воспитательные задачи 

  

 

Активное развитие 
психофизических 

процессов: мышление, 
речи, концентрации 
внимания, памяти. 

Развитие двигательной 
сферы, в том числе 

координации движений, 
мелкой моторики 

пальцев рук, зрения. 

Развитие личностных 
качеств: доброты, 

отзывчивости, любви, 
терпения, 

самостоятельности и т.д. 

Социальная адаптация: 
умение создавать 

взаимоотношения с 
окружающими, навыки 

самообслуживания.

Развитие познавательной 
сферы 

Развитие ЭВС,

Обогащение представлений 
об окружающем мире 



7 
 

Глава 3. Проектирование эффективности влияния проекта на 

улучшение положения целевой группы 

 Занятия в ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Лефортово» в первую 

очередь нацелены на коррекцию высших психических функций, на 

улучшение на мелкой и общей моторики, а также на повышение уровня 

социальной адаптации. Для ребенка с ОВЗ повышение уровня социальной 

адаптации является первостепенной задачей. В начале работы с ребёнком 

проводиться диагностическое занятие по выявлению уровня всех 

вышеупомянутых показателей. Затем в зависимости от результатов 

преподаватель, учитывая личные интересы ребёнка, составляет план – 

маршрут реабилитации. После окончания курса реабилитации происходит 

повторная диагностика всех показателей и последующая сравнительная 

характеристика с началом курса для выявления динамики работы (таблица 

№1). 

 Повторная диагностика показывает, что после курса занятий по 

методике Монтессори у детей улучшается поведение, память, умение 

сосредотачиваться на выполняемом задание, умение выстраивать 

последовательность выполняемых действий, формируется навык командной 

игры, а также заметно улучшение навыков самообслуживания. Родителями, 

чьи дети проходят курс по данной методике, также было замечено, что, 

полученные на занятиях навыки социальной адаптации, ребёнок применяет и 

вне занятия. Например, помогает при сервировке стола или уборке. Дети 

становятся более сдержанными, усидчивыми. Все ребята, посещающие наш 

центр, с огромным удовольствием посещают занятия по методике 

Монтессори. В кабинете у них происходит улучшение настроения и 

появляется позитивный настрой к выполнению заданий. Очень важно 

отметить, что на подобных занятиях дети «играют в жизнь», а, 

следовательно, эти занятия имеют важную жизненную направленность и 

полученные ЗУН понадобятся ребёнку даже по окончанию курса 

реабилитации.  

 Видя такое положительное влияние на детей по данной методике, мы 

планируем расширять содержание занятий, вводить новый материал, а также 

надеемся, что в нашем центре появиться ресурсный кабинет, оборудованный 

по примеру квартиры. Всё вышеупомянутое помогло бы нам улучшить 

результаты социальной адаптации детей с ОВЗ, проходящих курс 

реабилитации.  
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Таблица № 1. Результаты работы по методике Монтессори Иванова И.И. 

(в целях защиты личных данных фамилия и инициалы ребёнка 

изменены).  

Показатель 
Первичная 

диагностика 

Повторная 

диагностика 
Динамика 

ВПФ 

Память – 3 Память – 4 Положительная 

Восприятие – 3 Восприятие – 4 Положительная 

Мышление – 3 Мышление – 4 Положительная 

Внимание - 2 Внимание - 3 Положительная 

Уровень 

социальной 

адаптации 

1 2 Положительная 

Мелкая 

моторика 
2 2 Стабильная 

Общая 

моторика 
2 2 Стабильная 

Навык 

командной 

работы 

2 4 Положительная 

Поведение 2 3 Положительная 

 

Правила заполнения таблицы №1: Показатели ВПФ оцениваются по 

пятибалльной шкале, где 0 – данный показатель отсутствует, 1 – показатель 

находиться на этапе формирования, 2 - показатель сформирован на низком 

уровне, 3 - показатель сформирован на удовлетворительном уровне, 4- 

показатель сформирован на высоком уровне, 5- показатель сформирован на 

высоком уровне и закреплен. Показатели уровня социальной адаптации 

оцениваются по трёхбалльной шкале, где 0 – данный показатель отсутствует, 

1 – ребёнок владеет навыками самообслуживания, 2 – ребёнок владеет 

навыками самообслуживания и взаимодействия с группой, 3- ребёнок 

владеет навыками самообслуживания, взаимодействия с группой и 

применяет их вне занятий. Показатели уровня мелкой и общей моторики 

оцениваются по трёхбалльной системе, где 0 – показатель отсутствует, 1 – 

низкий уровень владения навыком, 2- средний уровень владения навыком, 3- 

высокий уровень владения навыком. Показатель наличия навыка командной 

работы оценивается по пятибалльной шкале, где 0 – показатель отсутствует, 

1- не препятствует командной работе, 2- принимает участие в командной 

работе, 3- проявляет интерес в командной работе, 4- проявляет инициативу 

при выполнении заданий на командную работу, 5- проявляет лидерские 

качества в командной работе. Показатели поведения оцениваются по 
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трёхбалльной шкале, где 1 – нарушение поведения, 2 – удовлетворительное 

поведение, 3 – поведение хорошее, соблюдает общепринятые социальные 

нормы. Ниже описаны качества, навыки и знания, которыми, как правило, 

владеет ребёнок, если он ходил в Монтессори группу.   

Социальные и личностные качества 

1) Самостоятельность (независимость) 
Ребенок может самостоятельно пользоваться ванной комнатой, 

может сменить одежду, накрыть себе на стол, убрать за собой, 

приготовить простую еду, почистить обувь, постирать и т.д. 

2) Самодисциплина 

Способен сам себе выбрать занятие и довести начатое до конца, 

может концентрировать внимание на одном действии не менее 10 

минут, работает самостоятельно, не беспокоя других, убирает за собой, 

хорошо работает в группе, адаптируется в соответствии с изменениями, 

выслушивает объяснения, самостоятельно принимает пищу, может 

сидеть и выслушать до конца рассказ, читаемый учителем и т.д. 

3) Уверенное социальное поведение 

Интересуется новым, можно проследить цель, идею, новаторство 

в творческих работах, импровизирует. 

4) Социализация 

Просит о помощи, если она необходима; по собственной 

инициативе способен оказать помощь; рассказывает о доме учителям и 

друзьям; пытается говорить законченными предложениями; принимает 

участие в дискуссиях, умеет сформулировать свою точку зрения и 

аргументировать её, умеет дождаться своей очереди, демонстрирует 

уважение по отношению к товарищам. 

Навыки в обучении 

  

1) В области сенсорики: может различать и подбирать одинаковые цвета, 

геометрические тела, цифры, буквы; может собрать элементы по 

принципу уменьшения и увеличения; определяет правильно такие 

понятия, как “большой-маленький”, “толстый-тонкий”, “шероховатый-

гладкий”, “лево-право”; знает названия геометрических тел, 

многоугольников; может различать оттенки от более темных до более 

светлых; может смешивать цвета и получать новые. 

2) В области чтения: соотносит звуки и буквы, знает звуки (короткие 

гласные, простые согласные), составляет слова с помощью 

передвижной азбуки; читает вслух четко, с выражением, делит на 

фразы; читает “про себя”; читает слова с длинными гласными, 

дифтонгами, стечением согласных; при чтении рассказов педагогом 
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передает последовательность событий, придумывает простые концовки 

для рассказов, понимает основную идею рассказа, предвидит, что 

произойдет (“что случится потом?”), описывает чувства героев и 

тональность рассказов; находит название в рассказе, определяет 

рассказ по оглавлению, может сказать, какая первая, вторая, третья 

буквы. 

  

3) В области языка: говорит ясно и отчетливо, выражает идею и свои 

потребности в чем-то, имеет богатый запас слов, который все время 

пополняется, принимает участие в дискуссиях; в алфавите знает 

названия букв заглавных и строчных; ориентируется в грамматическом 

строе языка: знает существительные, глаголы, другие части речи; 

владеет письмом: пишет имя, фамилию, буквы алфавита (заглавные, 

строчные), пишет слова (предложения). Также ребенок знает свое имя, 

фамилию и имена других; знает дни недели, месяцы в году, времена 

года, номер телефона, адрес, день рождения. 

  

4) В области математики: считает устно от 1 до 10.000, понимает связи 

(отношения): перед, после, между, “больше, чем”, “меньше, чем”, 

“равняется”, считает десятками до 100, умеет считать “пятерками”, 

“парами”; определяет величину, определяет разряды (единицы, 

десятки, сотни, тысячи), выполняет сложение с множествами объектов 

от 1 до 10, вычисляет суммы большие, чем 10; знает дроби в 

конкретном виде: ½, ⅓, ¼, ⅕, ⅙, 1/7,  ⅛, 1/9, 1/10; совершает простые 

действия с дробями, например, 2/4=½, ½ +½=1; различает монеты, 

знает значения монет, знает, как сделать размен или дать сдачу; 

определяет время: час, полчаса, 15 минт, 5 минут; может измерять с 

помощью следующих приборов: календарь, термометр,  линейка, часы 

(будильник), часы наручные, мерные чашки и ложки, весы. Дети учатся 

выполнять сложение, вычитание, деление, умножение.  

  

5) В области естественных наук: различает живое-неживое в 

изображении, может назвать вид животных, знает органы (части): 

рыбы, птицы, насекомого, рептилии, земноводного, млекопитающего, 

растения, листка, цветка, коралла, вулкана; может назвать типы корней, 

стебля, плодов; различает: легкий-тяжелый, твердый-мягкий, 

плавучий-неплавучий, с магнитными свойствами — без магнитных 

свойств. В области географии: различает на карте сушу и море, знает 

названия континентов; знает, что такое остров, озеро, залив, мыс, 

полуостров, перешеек, архипелаг, система озер; 
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6) В социальной области: может описать чувства и учится их понимать; 

знает членов семьи, работу, которую они выполняют дома и вне дома; 

называет и описывает виды транспорта; объясняет, почему ту или 

иную одежду носят в конкретных местах; знает различные виды 

жилища — объясняет, почему их строят и где какие 

  

7) В области художественного и музыкального творчества: рисует 

картины, умело обращается с красками, лепит, делает аппликации, 

имеет представление о культурных традициях других народов и 

участвует в арт-проектах на эту тему (кто живет в этой стране? какая 

там одежда? какие флаги? какая флора и фауна? рыбы? еда? 

музыкальные инструменты?) 

 

8) В области музыки: с помощью колокольчиков учится слышать 

одинаковые звуки, выстраивать последовательность звуков — гамму, 

называть ноты, учится внимательно слушать музыку — 

концентрироваться, понимать ее, знает классические детские 

английские песенки. 

  

9) В области физкультуры и здоровья: у ребенка развита координация, 

движения аккуратны: умеет красиво, спокойно пройти, поставить стул, 

принести какой-то предмет. Развита мелкая моторика рук, мышцы рук 

готовы к письму. Отработаны так называемые «основные движения»: 

бег, ходьба, прыжки, лазание, метание мячом в вертикальную или 

горизонтальную цель; дети играют в подвижные и спортивные игры: 

футбол, боулинг, волейбол, теннис, бадминтон, летающая тарелка и 

мн.др. 

 

Способы реализации проекта, ресурсное обеспечение 

Реализация проекта осуществляется на коррекционных занятиях, 

проводимых на базе ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Лефортово». 

Занятия проходят в групповой и индивидуальной форме.  

 

Структура занятия 
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Структура занятия состоит из 5-ти этапов: начало занятия, разминка, 

основная часть, заключительная часть и окончание занятия. Начало занятия 

включает: ритуал приветствия, выполняющего функции установления 

эмоционально-позитивного настроя на занятие. Приветствие может быть 

личностно-ориентированным (адресованным каждому участнику занятия, 

для выделения его значимости) и обращенным ко всей группе 

(объединяющим детей в единое целое), что способствует формированию 

чувства принадлежности к группе. После приветствия проходит разминка. Её 

задача – сбросить инертность физического и психического самочувствия, 

«разогреть» интерес и привлечь внимание ребенка к совместному занятию, 

настроить детей на активную работу. Когда разминка окончена, начинается 

основная часть. В неё входит работа с дидактическим материалом 

индивидуально и в группах в соответствии с образовательной программой, 

социальным воспитанием по методу Монтессори. Заключительная часть 

направлена на закрепление приобретенного опыта и эмоционального 

состояния детей.   

Во время реализации проекта используется разнообразный 

дидактический материал. Занятия с водяным материалом – это и релаксация, 

и развитие концентрации внимания и координации движений. Это и 

Начало занятия 

Разминка

Основная частьЗаключительная часть

Окончание занятия 
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упражнения в практической жизни: мытьё рук, посуды и даже стирка 

платочков. В процессе занятий предусматривается перенос материала с 

полочки на место занятий и обратно. При этом у ребенка появляется 

самостоятельность, повышается самооценка, появляется чувство 

собственного достоинства. Материал по развитию мелкой моторики пальцев 

рук, очень любим детьми. Это перекладывание пинцетом, нанизывание 

бусин, проталкивание бусин и палочек в отверстие. Пальчиковые игры 

развивают речь, мелкую моторику пальцев рук, что в свою очередь развивает 

память и мышление. На основе тактильных ощущений (шершавая доска, 

шершавые буквы и цифры) преподаётся ознакомление и обучение буквам и 

цифрам. Тренировка написания цифр и букв происходит на подносе с манкой 

или в коробе с песком. Также на занятиях присутствует много упражнений 

для социализации ребёнка: рамки – застёжки, переливания, пересыпания и 

просеивания, сортировка. Планируется создать мокрую зону, где дети 

научатся самостоятельно мыть руки и посуду.  

Для проведения занятий используется большее количество сенсорного 

материала: розовая башня (с разновеликими кубами от 5 до 10 штук), 

коричневая лестница (с разновеликими призмами от 5 до 10 штук). 

Цилиндры, штанги (больше, меньше; длиннее, короче; толще, тоньше), синие 

геометрические тела, дети узнают названия геометрических тел.  

Математический материал: счётные штанги, сопоставления количеств и 

цифр, геометрические фигуры, сложение на бусинах и полосках, умножение 

и деление на доске с бусинами. То есть полный спектр обучающего 

дидактического материала легкого для восприятия ребенка с ограниченными 

возможностями.  

В конце каждого месяца специалистом, проводящим занятия по 

методике Монтессори, сдаётся отчётная документация заведующему 

отделения социальной реабилитации детей – инвалидов. Проводится 

мониторинг, о котором ранее говорилось в главе № 3.  

Подробнее ознакомиться со сроками реализации проекта, а также с 

бюджетом проекта можно в приложение 1 и приложение 2, расположенных в 

конце работы. 
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Актуальные социальные практики, близкие по проблематике проекта, 

за рубежом. 

Началом истории развития метода Монтессори метода в мире 

заслуженно считают 1907 год. Именно в этом году, 6-го января, в 

Итальянском городе Сан – Лоренцо, открылась первая школа Монтессори 

“Дом ребенка” (“Casa dei Bambini”).  Здесь Марии Монтессори представилась 

возможность широко применить на практике результаты своих первых 

наблюдений и опытов, проверить правильность сделанных выводов. 

Уже к 1909 г. стало ясно, что осуществленный Монтессори 

эксперимент оказался успешным. С этого времени её яркая звезда 

утвердилась на педагогическом небосклоне. В это время слава доктора 

Монтессори переходит за границы Италии. Из Испании, Голландии, Англии 

и Швеции начинают приезжать учителя, чтобы познакомиться с её 

методикой.  В течение нескольких лет Мария Монтессори много 

путешествует по Европе, выступает в США, Южной Америке, Азии. Везде, 

где она была, возникали детские учреждения, работающие по её методу. 

В короткий срок метод Монтессори распространился по всему миру. В 

1929 году Мария Монтессори вместе с сыном Марио основывает 

Международную Монтессори Ассоциацию AMI (Association Montessori 

International) в Амстердаме (Нидерланды). С 1960 года в городе Гринвич 

(США) начинает работать Американское Монтессори Общество – AMS 

(American Montessori Society). 

В мире насчитывается несколько тысяч школ Монтессори, только в 

Голландии их более 200-х. В США, в Европе, Азии работают специальные 

фабрики, выпускающие её дидактические материалы. Одна из Монтессори 

школ в Индии “Сити-Монтессори” в 2013 году была официально признана 

самой большой в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. На 

сегодняшний день в этой школе обучается около 47 тысяч учеников. 

Соисполнители социального проекта 

 На базе филиала Лефортово, ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», в 

отделении социальной реабилитации детей-инвалидов ежемесячно проходят 

курс социальной реабилитации 30 детей. Дети, зачисленные на курс, 

посещают занятия по методике Монтессори во время коррекционных занятий 

с социальным педагогом, но принципы работы по методике Монтессори 

применяются и в работе других специалистов. Так, например, на занятиях 
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интеграционной школы «Подрастай-ка», направленной на развитие мелкой 

моторики, часто используется принцип преемственности в обучении и тема, 

раскрытая на занятии с социальным педагогом, переходит на занятие 

интеграционной школы, но концепция занятия меняется. На занятие по 

методике Монтессори ребята, например, учились обращаться с фарфором, 

сервировать стол, а на занятие интеграционной школы им предлагается 

нарисовать похожую на фарфоровую посуду или слепить что-то из 

пластилина, глины, сделать аппликацию. Аналогичный принцип в работе 

используется и на занятиях с другими специалистами: логопедами, 

психологами. Следует заметить, что и в занятиях по методике Монтессори 

заимствуются методы работы занятий других специалистов, что помогает 

достичь гармоничной и сложенной работы с ребёнком на протяжении всего 

курса реабилитации. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

соисполнителями проекта являются все педагоги, работающие с ребенком во 

время прохождения реабилитационного курса.  

Соисполнители проекта. 

 

  

Социальный 
педагог

Педагог -
психолог

Логопед
Руководитель 

кружка

Дефектолог
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Приложение 1. Календарный план реализации мероприятий проекта  

Для примера вида календарного плана предложен план работы 

социального педагога, Рауткиной Галины Петровны, на июнь 2018 

Дата 

проведения 
Время Планируемая работа 

Отметка о 

выполне-

нии 

01.06.2018  

Пятница 

09:30-10:00 

    10:00-

12:00 

    12:00-

13:00 

     13:30-

15:00 

     15:00-

16:00 

1. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2. Занятия по  программе М.Монтессори «Луч» на 

развитие и коррекцию речи. 

3.  Работа с документацией. 

4.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

 

5. Консультация родителей. 

 

04.06.2018 

Понедельни

к 

09:30-10:00 

    10:00-

12:00 

    12:00-

13:00 

    13:30-

14:30 

    14:30-

15:00 

    15:00-

16:30 

    16:30-

17:00 

1.Подготовка Монтессори-материала к занятиям. 

2. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

3. Занятия Студии кукольного театра «Мальвина». 

4. Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

5. Заполнение Журнала посещений  и дневников. 

6.Занятия по программе М.Монтессори  «Луч» по 

обучению основам математики.  

 

 

 

7. Консультация родителей. 

 

06.06.2018  

Среда 

09:30-11:00 

    11:00-

13:00 

 

    13:30-

14:30 

14:30-15:30 

 

    15:30-

16:30 

    16:30-

17:00 

1.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2.  Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

3. Заполнение Журнала посещений.  

4. Занятия по  программе М.Монтессори  «Луч» на 

развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

 

 

6. Консультация родителей. 

 

08.06.2018  

Пятница 

09:30-10:00 

   10:00-

12:00 

   12:00-

13:00 

   13:30-

15:00 

   15:00-

16:00 

1. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2. Занятия по  программе М.Монтессори «Луч» на 

развитие и коррекцию речи. 

3.  Работа с документацией. 

4.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

 

5. Консультация родителей. 
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09.06.2018  

 

Понедельни

к 

09:30-10:00 

    10:00-

12:00 

    12:00-

13:00 

    13:30-

14:30 

    14:30-

15:00 

 

    15:00-

16:30 

    16:30-

17:00 

1.Подготовка Монтессори-материала к занятиям. 

2. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

3. Занятия Студии кукольного театра «Мальвина». 

4. Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

5. Заполнение Журнала посещений  и дневников. 

6.Занятия по программе М.Монтессори  «Луч» по 

обучению основам математики.  

7. Консультация родителей. 

 

13.06.2018 

Среда 

09:30-11:00 

     

    11:00-

13:00 

    13:30-

14:30 

14:30-15:30 

 

    15:30-

16:30 

    16:30-

17:00 

1.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2.  Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

3. Заполнение Журнала посещений.  

4. Занятия по  программе М.Монтессори  «Луч» на 

развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

6. Консультация родителей. 

 

15.06.2018  

Пятница 

09:30-10:00 

    10:00-

12:00 

 

12:00-13:00 

13:30-15:00 

15:00-16:00 

1. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2. Занятия по  программе М.Монтессори «Луч» на 

развитие и коррекцию речи. 

3.  Работа с документацией. 

4.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

5. Консультация родителей. 

 

18.06.2018 

Понедельни

к 

09:30-10:00 

    10:00-

12:00 

    12:00-

13:00 

    13:30-

14:30 

    14:30-

15:00 

    15:00-

16:30 

 

    16:30-

17:00 

1.Подготовка Монтессори-материала к занятиям. 

2. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

3. Занятия Студии кукольного театра «Мальвина». 

4. Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

5. Заполнение Журнала посещений  и дневников. 

6.Занятия по программе М.Монтессори  «Луч» по 

обучению основам математики.  

7. Консультация родителей. 

 

20.06.2018 

Среда 

09:30-11:00 

 

    11:00-

13:00 

1.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2.  Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 
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    13:30-

14:30 

14:30-15:30 

    15:30-

16:30 

 

16:30-17:00 

3. Заполнение Журнала посещений.  

4. Занятия по  программе М.Монтессори  «Луч» на 

развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

6. Консультация родителей. 

22.06.2018  

Пятница 

09:30-10:00 

    10:00-

12:00 

    12:00-

13:00 

    13:30-

15:00 

 

    15:00-

16:00 

1. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2. Занятия по  программе М.Монтессори «Луч» на 

развитие и коррекцию речи. 

3.  Работа с документацией. 

4.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

5. Консультация родителей. 

 

25.06.2018 

Понедельни

к 

09:30-10:00 

    10:00-

12:00 

    12:00-

13:00 

    13:30-

14:30 

    14:30-

15:00 

 

   15:00-

16:30 

   16:30-

17:00 

1.Подготовка Монтессори-материала к занятиям. 

2. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

3. Занятия Студии кукольного театра «Мальвина». 

4. Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

5. Заполнение Журнала посещений  и дневников. 

6.Занятия по программе М.Монтессори  «Луч» по 

обучению основам математики.  

7. Консультация родителей. 

 

27.06.2018 

Среда 

09:30-11:00 

    11:00-

13:00 

 

    13:30-

14:30 

14:30-15:30 

 

    15:30-

16:30 

    16:30-

17:00 

1.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2.  Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

3. Заполнение Журнала посещений.  

4. Занятия по  программе М.Монтессори  «Луч» на 

развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

6. Консультация родителей. 

 

29.06.2018  

Пятница 

09:30-10:00 

    10:00-

12:00 

    12:00-

13:00 

    13:30-

15:00 

 

    15:00-

1. Занятия по программе «Солнышко» с элементами 

системы М. Монтессори. 

2. Занятия по  программе М.Монтессори «Луч» на 

развитие и коррекцию речи. 

3.  Работа с документацией. 

4.  Занятия по программе «Шаг за шагом» с элементами 

системы М. Монтессори. 

5. Консультация родителей. 
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16:00 

 

Приложение 2. Бюджет проекта 

В таблице ниже представлен список основных методических пособий 

для проведения данной методики. Цены актуальны на июль 2018 года и 

представлены в округленном значении.  

№ Название пособия  Цена 

1 Ящик Сегена (деревянный сортер на 12 

деталей)  

600 

2 Набор деревянных геометрических тел 500 

3 Сортер для детей цветная башня 700 

4 Верстак детский деревянный 1300 

5 Игрушка – погремушка (маракасы) 200 

6 «Волшебный мешочек» (с деревянными 

овощами) 

350 

7 Набор фруктов 600 

8 Набор овощей 600 

9 Набор цилиндров 5 в 1 200 

10 Деревянные геометрические бусы 400 

11 Пирамидка деревянная «больше – меньше» 700 

12 Пальчиковый театр 500 

13 Книжка – тренажер «Одеваюсь сам» 1200 

14 Деревянные счёты 1000 

15 Набор чайной посуды 1000 

16 Красные штанги 3000 

17 Набор деревянных цифр 600 

18 Набор шершавых букв 1000 

19 Веретена  600 

20 Блоки цилиндров 1700 

21 Возвращающиеся кольца 1400 

22 Ксилофон деревянный 600 

23 Музыкальный набор 400 

24 Деревянная «коробочка-копилка» 1400 

25 Набор деревянных прописных букв 6300 

   

 Итого ~26000 рублей 
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Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование проекта 

№ Направление ФЭО ФЭО 

1 Общий бюджет для осуществления проекта ~ 26000 рублей 

2 Материально-техническая база Финансовое 

обеспечение центра, 

закупка методических 

пособий 

руководством.  

3 Дополнительные источники финансирования Участие 

благотворительных 

организаций  

4 Цели расходования средств, собранных для 

реализации 

Приобретение 

методических 

пособий 

 

Приложение 4. Документы и материалы, созданные в ходе разработки и 

реализации проекта. 

 В ходе реализации проекта был наработан следующий фотоматериал: 
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