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Аннотация. Мария Монтессори: «Детям нужно показывать вселенную. 

Вселенная грандиозна в своём существовании и является ответом на все 

вопросы». 

Космическое воспитание - что за странное название в педагогике Марии 

Монтессори? Центральная идея космического воспитания - познание человека 

во всем многообразии и сложности, его места в культуре, истории и в природе.  

Как, работая с детьми, научить их быть наблюдательными, восхищаться каждой, 

даже самой незначительной частичкой мира, будь то цветок или муравейник, не 

только понимать гармонию природы, но и беречь ее, работать с книгами, 

выражать свои мысли разными способами? Как сделать так, чтобы размышления 

о мире и жизни стали ежедневной привычкой? Свои вопросы об окружающем 

мире ребёнок не делит по предметам: ботаника, зоология, астрономия. Потому 

что в один и тот же день его в одинаковой мере занимают наблюдения за 

Солнцем и поведение кошки. Наша задача - дать дошкольнику умственные и 

чувственные инструменты для самостоятельного познания мира. Дошкольный 

возраст – это период расцвета познавательной активности ребёнка, интереса к 

окружающему его миру. Интерес к познанию реального мира – один из наиболее 

фундаментальных и значимых явлений в детском развитии. Материалы играют 

роль ключа к миру для ребенка. Все детские несистематизированные познания, 

впечатления об окружающем мире, становятся упорядоченными и осознанными 

благодаря работы с материалами. Материалы, созданные по принципам 

космического воспитания Монтессори – это инструменты, с помощью которых 

ребенок опытным путем познает окружающий мир и упражняет как физические, 

так и духовные функции. Играя материалами, упорядочивая их, ребенок 

упорядочивает и свой внутренний мир, учится разбираться в своих эмоциях 

и впечатлениях, систематизирует свой жизненный опыт. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Тема: Дети Вселенной. Материал, созданный по принципам космического 

воспитания Марии Монтессори как средство формирование познавательной 

активности детей дошкольного возраста.   

Актуальность и проблематика. У детей дошкольного возраста имеется высокий 

потенциал для развития познавательной активности, но наблюдая, мы заметили, 

что часто ребенок испытывает затруднения в построении речевых высказываний 

и рассуждений, добычи и работы с информацией, отсутствия потребности к 

исследовательской деятельности. Методика Монтессори как нельзя лучше 

отвечает требованиям ФГОС. 

Цель: создание условий для формирования познавательной активности 

дошкольников посредством использования материала, созданного по принципам 

космического воспитания Марии Монтессори. 

Задачи:  

1. Расширить и систематизировать элементарные естественнонаучные и 

экологические представления детей. 

2. Развить стремления к поисково-познавательной деятельности, мыслительной 

активности, умения наблюдать, анализировать и делать выводы. 

3. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

4. Способствовать развитию психических процессов и речи детей. 

5. Создать единую образовательную среду для детей и детско-родительских 

отношений посредством материала, созданного своими руками. 

Результаты проекта: 1) повышение уровня познавательной активности детей; 2) 

умение применять усвоенные знания для решения новых проблем; 3) обогащение 

родительско-детских отношений путем совместной деятельности; 4) оснащение 

предметно-развивающей образовательной среды материалами (пособиями) по 

развитию познавательной активности детей дошкольного возраста. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«Космическое воспитание» ребенка по Монтессори означает сохранение и 

развитие в нем целостной картины мира, упорядоченной существующими 

закономерностями. Греческий корень «косм» означает «порядок». 

Следовательно, «космос» с греческого – Вселенная, мироздание, устроенное в 

строгом порядке, возникшее из беспорядочного хаоса. 

При проведении НОД в рамках космического воспитания, мы используем 

материал (как классического, так и созданного своими руками). Материал 

служит средством добывания информации по окружающему миру, учит 

дошкольника сопоставлять, сравнивать, анализировать, переживать, 

упорядочивать свои жизненные впечатления, осознать себя и своё место в 

мире, является составной частью нашей педагогической "подготовительной 

среды", которая побуждает ребенка проявить возможности его собственного 

развития через самодеятельность. В ходе работы, мы придерживаемся 

следующих принципов: 1) переход от простого к сложному; 2) от более легкого 

к более трудному; 3) от известного к неизвестному; 4) распределения материала 

таким образом, чтобы на следующей ступени при изучении снова повторялось 

предыдущее; 5) передача опыта от старших к младшим.  Реализуя наш 

педагогический проект, мы отобрали методы и приёмы, используемые нами при 

работе с детьми, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 

детей: игровой, наглядный, словесный, практический, проблемно-поисковый, 

исследовательский, сюрпризный момент, элемент загадочности, создание 

воображаемой ситуации, использование музыки, предметно-схематические 

модели, презентации.  

Совместно с родителями будут проводится мастер-классы по изготовлению 

материала по принципам космического воспитания Марии Монтессори, 

презентация материала родителям. Мы планируем проведение родительских 

собраний, консультаций по теме нашего педагогического проекта, а также 

открытые занятия, где родители выступают активными партнёрами.  
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Участники проекта: дети, воспитатели и родители. 

Сроки реализации: с сентября 2018 г. по май 2019. 

Этап Формы работы Содержание Сроки 

I Изучение литературы 

по теме. Разработка 

перспективного 

планирования 

проекта с детьми. 

Проведение 

родительского 

собрания. 

Определение актуальности, проблемы 

и цели. Подборка необходимого 

материала, либо подготовка к 

созданию нужного материала. 

Знакомство родителей с 

педагогическим проектом. 

Сентябрь 

2018 г. 

II Реализация 

перспективного 

плана работы с 

детьми с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей. 

 

 

Работа с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

Организация мини-лаборатории «Мы 

исследователи». Создание материала 

своими руками совместно с 

родителями и детьми. 

Образовательные ситуации, опыты, 

экперименты, исследовательская 

деятельность на прогулке, 

индивидуальная и групповая работа с 

детьми, самостоятельная 

исследовательская деятельность. 

Беседы, чтение литературы, просмотр 

видео презентаций. Экскурсии. 

Проведение родительского собрания 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности у 

дошкольников в детском саду и дома», 

создание памятки для родителей Чего 

Октябрь 

2018-май 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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Сотрудничество с 

родителями. 

нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к 

познавательному 

экспериментированию». 

Консультации «Роль совместного 

творчества в семье» и «Что такое 

детское проектирование?» 

Оформление информационно-

просветительского материала в виде, 

папок передвижек. Разработка 

рекомендаций для родителей по 

исследовательской деятельности с 

детьми в домашних условиях. 

Проведение мастер-классов (для 

родителей и педагогов) по созданию 

материала своими руками по 

принципам методики Марии 

Монтессори. 

Проведение НОД совместно с 

родителями. 

2018г 

Декабрь 

2018 г 

 

Январь – 

февраль 

2019 г 

 

 

В 

течении 

года 

 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

май 2019 

 

Январь, 

май 2019 

III Сравнительный 

результат анализов. 

 

 

 

Сотрудничество с 

родителями 

Наблюдение, беседы. Определить 

эффективность проведенной работы. 

Обобщение результатов деятельности 

на педагогических советах, 

размещение на сайтах. 

Анкетирование и опрос. Родительское 

собрание. Выставка проектных 

продуктов. 

 

Май 

2019г 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, участие родителей в мастер-классах, праздниках, организуемых 

ДОУ.  

2. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремления к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 

ошибок; использование родителями педагогической литературы, готовность к 

презентации собственного семейного воспитания.  

4. Положительное общественное мнение о воспитании дошкольников в ДОУ.  

5. Количество детей и их семей, охваченных партнерскими отношениями при 

создании материала по принципам космического воспитания Марии 

Монтессори. 

 6. Показатели освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

7. Показатели сформированности целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

8. Показатели мониторинга познавательной активности воспитанников ДОУ.  

9. Уровень развития компетенций дошкольников в потребности познавательной 

активности. 

 10. Уровень развития профессиональных компетенций педагогов. 

11. Показатели удовлетворенности интересов семей и общества в увеличении 

охвата детей дошкольного возраста мероприятиями по формированию 

познавательной активности посредством материала по принципам космического 

воспитания Марии Монтессори. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

1 Создание раздела «Дети вселенной» в сети Интернет на сайте МБДОУ д/с 

№273. Размещение информации о педагогическом проекте на сайте ДОУ в сети 

Интернет. Активное использование сетевого сервера для взаимовыгодного 

имеющимися ресурсами между образовательными организациями, родителями. 

2 Круглый стол для родителей «Формирование познавательной активности через 

космическое воспитание Марии Монтессори». Пропаганда педагогической 

системы Марии Монтессори, приобщение к сотрудничеству родителей. 

Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач семьи и детского сада. 

 3 Мастер-класс / презентация классического Монтессори-материала, создание 

нового по принципам космического воспитания педагогики Монтессори. 

Организация партнерских отношений в вопросах формирования познавательной 

активности дошкольников. 

4 Семинар-практикум для воспитателей центрального района города Красноярск 

«Формирование познавательной активности посредством космического 

воспитания Марии Монтессори». Обобщение передового педагогического опыта 

педагогов и специалистов ДОУ.  

6 Семинар-презентация «Космическое воспитание и познавательная активность 

дошкольников.» Привлечение новых социальных партнеров для проведения 

семинарских занятий с родителями.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Риски проекта Способы коррекции 

Нежелание родителей идти 

на контакт, участвовать в 

реализации проекта 
 

Внедрение инновационных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников 

(родительская «почта», семейные посиделки, 

проведение акций). 

Отсутствие 

заинтересованности детей. 

Использование разнообразных форм и 

методов организации детской познавательной 

активности (посещение интерактивного музея 

науки «Ньютон Парк», и другие научно-

игровые мероприятия). 

Разный уровень готовности 

воспитанников к выполнению 

самостоятельной   

деятельности. 

При подготовке к НОД учитывать 

индивидуальные, возрастные особенности 

детей. 

Критерии устойчивости проекта: заинтересованность родителей в работе по 

формированию у детей познавательной активности, ресурсное обеспечение 

проекта, развитие предметно-развивающей среды, достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, наличие у детского сада собственного 

сайта в сети Интернет для предоставления оперативного получения информации 

о жизни ДОУ. 
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