
 

 

 

 

МОНТЕССОРИ 14 В 1 
РАЗВИВАЮЩИЙ НАБОР 

Методическое пособие по использованию 

 

 

ООО «Доступная страна»  



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РАЗВИВАЮЩЕГО НАБОРА «МОНТЕССОРИ 14 В 1» 

 

«Наш долг по отношению к ребенку — помочь самостоятельно овладеть 

полезными навыками, предусмотренными самой природой» 

М. Монтессори  

 

Ни для кого не секрет, что педагогика и психология неразрывно связаны 

друг с другом. Уникальную методику раннего развития детей Марии Монтессори 

для обучения и воспитания детей выбирают многие родители, воспитатели и 

психологи. Развивающий набор «Монтессори 14 в 1» состоит из 14 модулей. 

При его использовании у ребенка развиваются: 

 Сенсорные навыки 

 Математические способности 

 Пространственное мышление 

 Познавательная сфера 

 Речь 

 Слух 

 Зрение 

 Обоняние 

 Осязание 

 Вкус 

Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме 

с детьми от 2 до 7 лет.  Преимущество набора заключается в том, что разные 

модули можно кооперировать друг с другом, тем самым создавая новые игры-

задачи для ребенка. 

Уважаемые коллеги и родители, благодаря данному методическому 

пособию вы узнаете: 

1. В чем же заключается суть методики Монтессори 



 

2. Какие цели и задачи вы будете осуществлять, используя тот или иной 

модуль 

3. Как использовать модули и какие задания давать ребенку  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО МЕТОДИКЕ 

МОНТЕССОРИ 

 

Методика Монтессори– это система раннего развития дошкольников, при 

которой особое внимание уделяется самостоятельности ребенка. При помощи 

педагогов ребенок сам выбирает, как и чему учиться, в этой методике нет строгих 

правил. 

Развивающий набор разработан таким образом, что ребенок сам, без 

помощи взрослого может выполнить то или иное задание, найти ошибку и 

исправить ее, благодаря чему он учится самостоятельности, становится 

уверенным в себе, удовлетворяет свое любопытство и получает необходимые 

знания в раннем возрасте. 

Методика не ставит ребенка в жесткие рамки. Нет конкретных 

рекомендаций, которые нужно неукоснительно соблюдать. Дети работают в 

комфортном для себя темпе, без какого-либо стресса. Задача взрослого – 

направить ребенка, дать задание, помочь с выбором модуля, создать 

благоприятную обстановку для развития воспитанника.  

При работе по методике Монтессори следует учитывать несколько 

основных принципов: 

 Цель взрослого – заинтересовать ребенка, но не сделать все за него. 

 Педагоги или родители только помогают детям. Инициатива должна 

исходить от ребенка. 

 Ребенок учит себя самостоятельно и сам выбирает способы и средства 

обучения. Если педагог знает, в какой области ребенок отстает, предлагается 

набор модулей, направленный на развитие ребенка в конкретной образовательной 

области. 



 

 Взрослые должны уважать детей – угрозы, крики и наказания 

недопустимы. 

 Дети имеют право на ошибки. 

Одно из главных преимуществ системы методики Монтессори — то, что 

дети учатся в своём темпе, без соревнований со сверстниками и обязательной 

программы. Поэтому на занятиях детям не скучно, они любознательны и 

инициативны. 

 

СБОРНИК ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Модуль №1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание модуля 

 

Комплект направлен на сенсорное восприятие. Ребенок запоминает названия 

фигур и цветов, учится счету до 4. Развивается наблюдательность, внимание, 

умение анализировать. 

 

 

 



 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска-основа со стержнями, собранными в 4 группы. 

 4 круга с одним отверстием. 

 4 прямоугольника с двумя отверстиями. 

 4 треугольника с тремя отверстиями. 

 4 квадрата с четырьмя отверстиями. 

 

Методические указания к Модулю 1: 

 

 Отсортировать фигуры по цвету. 

 Нанизывать детали на стержни. Наблюдать за тем, какие фигуры 

можно нанизывать на ту или иную группу стержней. 

 Собрать из фигур машину, домик, дерево. 

 

Модуль №2. 

   

 



 

Описание модуля 

 

Модуль-головоломка состоит из разных геометрических фигур. Игра 

развивает воображение, умение логически мыслить, находить разные пути 

решения задач. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска-основа. 

 Фигуры разных цветов, размеров и форм. 

 

Методические указания к Модулю 2: 

 

 Сравните фигуры одинаковые по форме и разные по размеру. 

 Соберите треугольник, квадрат, прямоугольник. 

 Соберите из разных фигур квадрат на доске-основе. 

 

Модуль №3. 

 

 



 

Описание модуля 

 

Усложненная версия модуля №2. Фигуры более тонкие, их сложнее 

удерживать в руке. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Треугольники разных типов и цветов. 

 Прямоугольная доска-основа. 

 

Методические указания к Модулю 3: 

 

 Сравните разные типы треугольников: равнобедренные, 

прямоугольные. 

 Соберите из треугольников квадрат, прямоугольник. 

 

Модуль №4. 

 

 



 

Описание модуля 

 

Игра развивает старательность, аналитическое мышление. Ребенок учится 

сравнивать предметы, находить общее и различное. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска-основа с круглыми углублениями. 

 25 цилиндров разных цветов и высоты. 

 

Методические указания к Модулю 4: 

 

 Расставьте цилиндры рядами от самых высоких до низких. 

 Сколько коротких цилиндров нужно сложить, чтобы получить 

высокий цилиндр? 

 

Модуль №5. 

 

 

Описание модуля 

 

Более сложный вариант модуля №1. Ребенок тренирует моторику, учится 

счету до 5, находит общее и различное. В отличии от первого модуля, в 

пятом – только прямоугольники. Отличается и высота стержней. 

 



 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска-основа со стержнями. 

 Прямоугольники разных цветов с отверстиями. 

 

Методические указания к Модулю 5: 

 

 Нанизывайте фигуры на стержни в произвольном порядке. Почему с 

некоторыми прямоугольниками это не удается? 

 Разложите фигуры в правильном порядке. 

 Проанализируйте связь между высотой стержня и его количеством. 

 

Модуль №6. 

 

 

Описание модуля 

 

Головоломка с цифрами и стержнями, высота которых различна. На цифру 

«1» можно разместить только одну фишку, на «2» - две и т.д. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Круглые фигуры пяти разных цветов. 



 

 Доска-основа. 

 

Методические указания к Модулю 6: 

 

 Разместите фигуры по цветам. 

 Найдите соответствие между количеством фишек и цифрой на 

основе. 

 Найдите соответствие между высотой стержня и цифрой на доске. 

 

Модуль №7. 

 

 

Описание модуля 

 

Сортер состоит из фигур четырех разных форм и цветов. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска-основа. 

 Объемные фигуры. 

 



 

Методические указания к Модулю 7: 

 

 Сравните фигуры по высоте, цвету, форме. 

 Расставьте все фигуры на доске в произвольном порядке. 

 Разместите фигуры в определенном порядке. 

 

Модуль №8. 

 

 

Описание модуля 

 

В сортере предусмотрено четыре квадрата: цельный и состоящие из 

нескольких частей. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска-основа. 

 Геометрические фигуры. 

 

Методические указания к Модулю 8: 

 

 Собери квадрат из разных частей. 

 Вставь фигуры в основу. 



 

 Посчитай, из скольких частей состоит тот или иной квадрат. 

 

Модуль №9. 

 

 

Описание модуля 

 

Упрощенный вариант шестого модуля, направленный на развитие 

моторики рук. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска с четырьмя одинаковыми стержнями. 

 16 круглых фишек. 

 

Методические указания к Модулю 9: 

 

 Размести фишки на стержнях в произвольном порядке. 

 Размести фишки по цвету/количеству от 1 до 4. 

 

 

 

 

 



 

Модуль №10. 

 

 

Описание модуля 

 

Комплект предназначен для обучения счету и решению простых 

математических задач. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Рамка-основа. 

 Фигуры разных цветов, длины. 

 

Методические указания к Модулю 10: 

 

 Сложи фигурки так, чтобы их длина соответствовала длине самой 

большой фигуры. 

 Сравни длину стержня и цифру, написанную на ней. 

 

 

 



 

Модуль №11. 

 

 

Описание модуля 

 

Сортер из четырех разных фигур. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска-основа. 

 Фигуры. 

 

Методические указания к Модулю 11: 

 

 Разложи фигуры по ячейкам. 

 Сравни количество частей, из которых собирается та или иная 

фигура. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль №12. 

 

 

Описание модуля 

 

Сортер с круглыми фигурами. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Доска-основа. 

 Фигуры. 

 

Методические указания к Модулю 12: 

 

 Собери все круги. 

 Посчитай количество деталей. 

 Положи фигуры в сортер. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль №13. 

 

 

Описание модуля 

 

Сортер на 9 ячеек. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Основа. 

 Фигуры. 

 

Методические указания к Модулю 13: 

 

 Собери фигуры. 

 Проанализируй из скольких частей состоят фигуры. 

 Размести игрушки в сортере. 

 

 

 

 



 

Модуль №14. 

 

 

Описание модуля 

 

Сортер из треугольников. 

 

Что входит в состав модуля: 

 

 Основа. 

 Треугольные фигуры. 

 

Методические указания к Модулю 14: 

 

 Собери треугольники разными способами. 

 Сколько деталей нужно для сборки треугольника? Посчитай. 

 Собери сортер. 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

Уважаемые коллеги и родители, мы надеемся, что использование 

РАЗВИВАЮЩЕГО НАБОРА «МОНТЕССОРИ 14 В 1» станет отличным 

помощником в раннем развитии вашего ребенка. 

С нашим развивающим набором вы сможете успешно развивать у ребенка: 

сенсорные навыки, математические способности, пространственное мышление, 

познавательную сферу, речь, слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Пусть 

занятия с ребенком станут не только познавательными, но и увлекательными 

Вся жизнь ребенка - это движение к совершенствованию себя, к 

завершению созидания в себе человека. 

Мария Монтессори 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По вопросам сотрудничества и приобретения 
детских развивающих наборов 

обращайтесь: 
 

8 (800) 200-1380 
Бесплатные звонки по РФ 

zakaz@d-strana.ru 
 
 

Реквизиты организации 

Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР» 

ИНН / КПП: 9715334449 / 183201001 

ОГРН: 5187746017861 Р/с: 40702810702540002968 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» БИК: 044525593 

Корр/c: 30101810200000000593 

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, 

г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2 

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д. 14, стр.3 

 

 

 

Больше товаров 

смотрите на нашем сайте! 

 

dostupnaya-strana.ru 
 


