
РЕЦЕНЗИЯ
на практическое пособие «Помоги мне это сделать самому», 

составленное воспитателем МАДОУ №58 г.Армавира Т.И. Денисенко

Рецензируемое практическое пособие предназначено для работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья по методике 
М.Монтессори. Представленные в нём материалы способствуют развитию 
мелкой моторики рук, внимания, мышления, памяти, оказывают благоприят
ное влияние на развитие речи.

Автор-составитель обращает внимание, что согласно положениям 
М.Монтессори, разнообразие дидактических игр и материалов должно быть 
постоянно доступно детям для изучения. Каждый ребёнок может свободно 
выбирать занятие по душе, работать в своём темпе. Педагог ненавязчиво 
направляет ребёнка, личным примером показывает, что делать и как себя ве
сти. Он не наставник для ребёнка, а участник событий. Главное -  чтобы ре
бёнку было интересно.

Практическое пособие включает: 1. Введение. 2. Игры и упражнения на 
развитие мелкой моторики рук. 3. Игры и упражнения на развитие речи. 4. 
Игры и упражнения на логическое мышление и счёт. 5. Игры и упражнения 
по ознакомлению с окружающим миром. 6. Список использованной литера
туры.

Пособие предназначено для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Представленные материалы по развивающему обучению с исполь
зованием методики Марии Монтессори помогут воспитателям и родителям 
заинтересовать детей в различных видах деятельности и позволят развивать
ся ребёнку в его собственном темпе.

Т.И.Денисенко обращает внимание на необходимость совместной ра
боты с детьми при создании специально организованных условий. Это поло
жительно влияет на формирование познавательных процессов (восприятия, 
памяти, мышления, внимания, воображения и пр.).

Наряду с положительными качествами рецензируемого пособия следу
ет отметить недостатки, которые не снижают его практической значимости, а 
носят конструктивный характер. Рекомендовано сформулировать методиче
ские рекомендации по проведению представленных в пособии игр, а также 
актуализировать список использованной литературы.

Объем и содержание представленных материалов позволяют судить о 
глубине педагогического исследования и заинтересованности автора в обо
гащении собственной педагогической практики. Методическое пособие со
держит большое количество дидактических материалов и может быть ис-
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