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    Приветствую Вас, 
                                уважаемые читатели!
Вот и второй выпуск готов! Мы подобрали для Вас самые акту-

альные статьи,  постарались сделать так, чтобы любой родитель 
нашел полезную для себя информацию о детях.  

В этом номере, кроме традиционных информационных рубрик, 
разбитых по возрастам, мы добавили новости Фонда и Предста-
вительств в разных городах, информацию о предстоящих событи-
ях в среде Монтессори-педагогов и родителей.  По просьбе чита-
телей мы создали страничку кулинарных советов. Кроме того, мы 
запланировали серию вебинаров до конца года на самые разные 
темы, актуальные как для родителей, так и для педагогов. Ссылки 
включены, так что вы можете сразу записаться на интересующую 
Вас интернет-лекцию.  Приятного чтения!

Главный редактор журнала «Компетентные родители»
Руководитель представительства  Фонда Монтессори 

по Свердловской  области и г. Екатеринбургу
Директор Монтессори-школы «Бином»
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На сегодняшний день существует множе-
ство мнений о Монтессори-методе и его целях 
в системе образования: 

 ¨ Это для отсталых детей
 ¨ Это только для маленьких, а потом нужна 

«нормальная» школа
 ¨ Это единственно возможная полезная 

система…

Причин для этих противоречий множество, 
в том числе то, что под видом Монтессори ча-
сто можно встретить совсем другой подход. 
Однако, это не тема данной статьи. 

Мы рассмотрим настоящий аутентичный 
Монтессори-метод и разберёмся – это анта-
гонист, альтернатива или помощник для 
традиционной системы образования и обуче-
ния?

Главное, в чём отличается Монтессори-под-
ход, с точки зрения самого автора – Марии 
Монтессори,  – и это является определяющим 
принципом – в позиции взрослого по отно-
шению к ребёнку. 

Мария Монтессори называла свой метод –  
Метод научной педагогики, так как он родил-
ся в процессе её исследований. Она была, 
прежде всего, учёным, врачом, психологом, а 
не педагогом, и у неё изначально не было ни-
какой программы или цели чему-то научить 
детей. Она наблюдала за развитием детей в 
разных странах мира и социальных условиях, 
делала выводы и открытия, что позволило ей 
самой многому научиться у детей.

Мария Монтессори открыла ЦЕЛЬ ДЕТСТВА –  
и то, что именно непонимание этой цели 
взрослыми создаёт большинство ошибок в 
воспитании детей, и именно эта позиция – 
подход к ребёнку со стороны его собствен-
ных целей в развитии самого себя – и отли-
чает кардинально Монтессори метод от всех 
остальных педагогических систем.

Мария Монтессори говорила: «Ребёнок – 
отец Человека». (Дети – другие).

На первый взгляд, это может показаться 
странным.

Но есть несколько причин, по которым Ма-
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рия Монтессори определила такую роль ре-
бёнка:

 ¨ Создание психики и личности человека 
из ничего.

 ¨ Адаптация к своему времени и месту.
 ¨ Cвязь поколений и сохранение челове-

ческого культурного наследия.

И всю эту сложнейшую работу новорождён-
ный начинает немедленно после появления 
на свет (по современным исследованиям - 
даже раньше).

Но как это возможно? Ведь человеческий 
новорождённый абсолютно беспомощен, 
в отличие от детёнышей большинства живот-
ных, которые встают на ножки через несколь-
ко часов и следуют за матерью, реагируя на 
общепринятые сигналы. Человеческий же но-
ворождённый НИЧЕГО не умеет, не передви-
гается, не говорит на языке своего вида, ни-
чего не понимает, не знает, он даже не узнаёт 
свою мать… 

Человеческий ребёнок 
имеет невероятно 
длинное детство – 
сейчас оно продолжается 
около 20 лет.  

Учёные говорят о том, что детство продол-
жает удлиняться. Современные родители опе-

кают своих детей зачастую до 30 лет…
Мария Монтессори в своей статье Человече-

ские тенденции пишет, что если посмотреть 
на нас как на один из видов животных, то воз-
никает вопрос – За что это нам? Ведь это су-
щее наказание! – Разве не проще было бы сразу 
производить готовых к жизни детей!?

Однако, природа распорядилась по-
другому. 

Во-первых, есть очевидная физиологиче-
ская причина, по которой человек рождается 
практически недоношенным по сравнению 
с другими животными (он достигает уровня 
новорождённых млекопитающих примерно 
к году): мозг и череп (голова) ребёнка после 
9 месяцев беременности уже слишком боль-
шие, чтобы пройти через родовые пути. По-
этому ребёнок рождается с незавершившим 
своё формирование черепом (о чём говорят 
роднички), который очень быстро растёт в 
первый год жизни (роднички закрываются). 
Пропорции тела новорождённого  челове-
ка также говорят о большой значимости го-
ловы. Ведь человек – это единственный вид,  
у которого именно с помощью развитого 
мозга и интеллекта и происходит адапта-
ция к жизни.

Во-вторых, есть ещё одна причина – пси-
хосоциокультурная: ребёнку заранее неиз-
вестна та среда, в которой он появится на свет. 
В утробе матери невозможно подготовиться к 
жизни в той среде, в которой ты будешь жить. 
У животных среда обитания предопределена, 
у них есть свой ореол обитания, и их детёны-
ши уже рождаются с определёнными навыка-
ми, полезными для выживания в конкретных 
условиях – это заложено генетически. 

У человека нет генетически заложенно-
го поведения, фактически – нет инстинктов. 
Даже физиологически мы высоко адаптив-
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ны и можем приспособиться к жизни практи-
чески в любых земных условиях – от жаркой 
пустыни до вечной мерзлоты. Что касает-
ся психологической и социальной среды, то 
здесь адаптивные способности человека 
практически безграничны: он может овла-
деть любым языком, запечатлеть любые куль-
турные традиции как норму, освоить любые 
занятия (охоту на диких зверей и полёты в 
космос), выжить в условиях любого уровня 
цивилизации (первобытная пещера или со-
временные технологии).

В самом начале жизни все дети одинаковые. 
У них ещё нет предпочтений. Но чем младше 
ребёнок, тем сильнее его адаптивные спо-
собности. С рождения маленький ребёнок 
начинает формировать предпочтения и при-
вычки, воспринимая их из окружающей сре-
ды и общества, запечатлевая в своей психике, 
которая останется частью его личности на-
всегда. 

Человек в течение всей жизни приспосабли-
вается к новым ситуациям, но в детстве этот 
процесс адаптации формирует психику. 

Именно в раннем детстве 
всё, что ребёнок встречает 
в жизни, он воспринимает 
КАК НОРМУ, базовую 
основу для всей остальной 
жизни и мировоозрения.

В дальнейшем наш первый язык мы называ-
ем родным, страну рождения называем Роди-
ной и т.п.

Это относится также и к социально-эконо-
мическим условиям жизни. Дети впитывают 
как норму жизни те условия, в которых они 
растут. 

 Это касается не только материальной сто-
роны жизни, хотя и это важно – эстетика, ка-
чество окружающих предметов… Но, ещё в 
большей степени, это относится к человече-
ским ценностям: как человек будет относить-
ся к себе, к другим людям, к миру – это де-
монстрируют ему окружающие взрослые в 
детстве. Они являются МОДЕЛЬЮ, а вот сло-
весные нравоучения здесь бесполезны. Если 
взрослые говорят, например, что мусорить 
нельзя, а сами при этом бросают мусор мимо 
урны, то ребёнок вряд ли вырастет аккурат-
ным. У психологов есть выражение «привыч-
ка к плохому», которое объясняет, к примеру, 
вандализм – некоторым люди просто диском-
фортно (непривычно) чувствуют себя в усло-
виях эстетики, и они «наводят свой порядок» 
в окружающей среде – разрушают предметы 
искусства... 

Раннее детство является критическим пе-
риодом и для формирования важнейших 
психологических качеств человека. Так, не-
врологическая основа для чувства эмпатии 
формируется уже к 2,5 годам, и уже к этому 
возрасту малыш должен увидеть в окружении 
примеры бережного отношения людей к друг 
другу, чтобы вырасти чутким человеком. Пси-

хологи сейчас уже пришли к выводу, что к 3-м 
годам закладывается базовая основа лич-
ности, на которой строится вся психическая 
структура в дальнейшем.

Но ведь мы знаем – из истории и этногра-
фии – в каких разнообразных социокультур-
ных условиях приходилось и приходится жить 
людям! Насколько разным – часто противопо-
ложным – нормам и правилам следуют пред-
ставители различных эпох и культур. А ведь 
все дети при рождении – одинаковые!

Здесь мы подходим к одному из важных от-
крытий и базовых принципов Марии Монтес-
сори. 

Цель детства – 
адаптация, социализация,  
гуманизация – 
стать человеком своего 
времени и места.

Как же происходит адаптация ребёнка к жиз-
ни, и в чём заключается роль взрослых? 

В чём ЦЕЛЬ ВЗРОСЛЫХ – УЧИТЕЛЕЙ и РОДИ-
ТЕЛЕЙ в воспитании детей?

Мы все хотим вырастить 
самостоятельного, 
способного, сильного, 
уверенного, счастливого 
человека.

Эта прекрасная цель была всегда – и в перво-
бытном обществе, и в развитой цивилизации 
родители хотят, чтобы дети выросли и могли 
выжить самостоятельно и обеспечить вы-
живание своим детям.

 В первобытном обществе школ не было, 
дети обучались всему на практике, да и зна-
ний для жизни требовалось не так много.

Почему же появились школы? Жизнь посте-
пенно усложнялась с развитием цивилизации, 
и родители видели, что без образования у 
их ребёнка меньше возможностей в обще-
стве.

Развитие педагогики, образования прошло 
длинный путь. Найденная Яном Коменским 
500 лет назад классно-урочная система, ис-
пользуемая по сей день в подавляющем боль-
шинстве стран и культур, сыграла огромную 
роль, обеспечила прогресс человечеству и 

до сих пор даёт людям возможность получить 
базовые знания и умения в жизни. Она была 
очень эффективной ДО КОНЦА 19 ВЕКА. 

Что же случилось потом? В конце 19 века на-
чался научно-технический прогресс. Знания, 
наука и технологии стали развиваться стре-
мительно, а условия жизни людей изменяться 
значительно на протяжении жизни одного по-
коления.

Но успевает ли за этими изменениями  
школа?

Вспомним снова про цель детства – адапта-
цию К СВОЕМУ ВРЕМЕНИ И МЕСТУ!

До 19 века жизнь человека была довольно 
стабильной и однообразной у всех членов од-
ной общины, а место жительства люди меняли 
крайне редко. Таким образом, массовое оди-
наковое для всех обучение было весьма эф-
фективным способом образования.

Сейчас, в эпоху стремительных изменений 
условий жизни, глобальной интеграции и от-
сутствия преемственности поколений в части 
занятости – КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА ИЗ-
ЖИЛА СЕБЯ в части обучения детей. Именно 
поэтому мы наблюдаем, особенно в послед-
ние несколько десятков лет, кризис образо-
вательной системы, который охватил все 
развитые страны мира.

Можно сказать, что сейчас наступила новая 
эра развития человечества: эра развития 

ФОНД МОНТЕССОРИ ФИЛИАЛ AMI В РОССИИ
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индивидуальностей, когда признаётся цен-
ность каждой личности, её уникальности, ин-
дивидуальной судьбы, реализации талантов 
и способностей; эра личной свободы, персо-
нальных прав, свободы выбора и т.п. 

В современных условиях глобализации 
и ускорения развития цивилизации крити-
ческое значение для личности приобрета-
ет независимое мышление, умение делать 
собственный осознанный выбор, который 
возможен только на основе знаний – их нуж-
но уметь быстро искать. Есть даже специаль-
ные исследования о наиболее значимых ин-
струментах 21 века – это умение работать с 
большими количествами информации, ком-
муникативные навыки, способность прини-
мать решения.

Но учат ли этому в традиционной школе? Что 
же даёт стандартное образование ребёнку в 
новых условиях? – оно, к сожалению, остаётся 
массовым и одинаковым для всех. 

На мой взгляд, 
развитие образования 
не успевает за развитием 
цивилизации. 

Традиционная форма обучения не соответ-
ствует новым потребностям человечества и 
развития личности каждого конкретного ре-
бёнка, а новые альтернативные формы вне-
дряются очень медленно.

И происходит это, по мнению Монтессори, 
из-за главной ошибки взрослых, укоренив-
шейся за столетия господства традиционной 
системы обучения: дети ничего не умеют, не 
знают, взрослый должен из всему научить, 
взрослый является причиной развития и 
образования детей, а дети хотят только 
играть, зачастую сопротивляются этому 
процессу, так что взрослый должен ещё и за-
ставлять их учиться.

СЕКРЕТ ДЕТСТВА, открытый 
Марией Монтессори, - 
дети хотят всему 
научиться!  

Ведь это совершенно необходимо им для 
выживания, самостоятельной жизни. Это за-
ложено природой в любом живом существе, в 
том числе в человеке. Великое открытие Ма-

рии Монтессори заключается в том, что су-
ществуют законы  естественного развития 
ребёнка, согласно которым он ХОЧЕТ адапти-
роваться к своему окружению, что букваль-
но значит: НАУЧИТЬСЯ ВСЕМ ЗНАНИЯМ, кото-
рыми владеет человечество на данном этапе. 
Иначе как бы адаптировались дети в перво-
бытном обществе при отсутствии школ?

Более того, чем младше ребёнок, тем силь-
нее он СЛЕДУЕТ этим законам развития. Это 
происходит бессознательно, и никто – ни он 
сам, ни взрослые – не могут на это сильно вли-
ять. Мария Монтессори говорила, что дети до 
2-х лет защищены самой природой от вмеша-
тельства взрослых: мы не можем ничему це-
ленаправленно обучить 2-летку или заставить 
что-то сделать.

А что же происходит потом? Почему школь-
ники уже не хотят учиться? Почему подростки 
становятся неуправляемыми? Куда деваются 
эти естественные законы, согласно которым 
дети должны внимать взрослым, пока не ста-
нут взрослыми сами??? 

Вот здесь ответы даёт Монтессори-метод, 
объясняя, как сами взрослые постепенно при 
помощи неверных воспитательных воздей-
ствий разъединяют процесс естественного 
развития ребёнка с системой образования. Но 
самое главное, что даёт Монтессори-метод, - 
это ответ КАК НУЖНО сделать так, чтобы дети 
могли научиться всему радостно и с охотой, 
используя свой природный потенциал!

Мария Монтессори – учёный, создатель Ме-
тода научной педагогики, который появился 
как раз в начале 20 века как ответ на новый 
этап эволюции человечества.

Монтессори-метод, прежде всего, принима-
ет во внимание как происходит естественное 
развитие ребёнка. При рождении мозг ребён-
ка имеет потенциал с огромным запасом 
возможностей – 100 миллиардов нейронов, 
готовых к активизации нейронных связей, то 
есть готовых к восприятию информации и об-
учению. В дальнейшем сохраняются только те 
связи в мозге, которые используются. Боль-
шое количество связей уничтожается мозгом 
самостоятельно – это естественный процесс, 
направленный на экономию ресурсов орга-
низма, так как именно работа мозга требует 
самых больших энергетических затрат. Так на-
зываемые «чистки мозга» - массовое уничто-
жение слабых нервных связей - происходит в 
возрасте около 6-7 лет и около 11 лет. В эти же 
возрастные периоды, как давно замечено пе-
дагогами и психологами, у детей происходят 
так называемые «возрастные кризисы», свя-
занные с психофизиологической перестрой-
кой организма. 

Мария Монтессори создала концепцию  
4 стадий развития и образования, соглас-
но которой каждые примерно 6 лет жизни 
ребёнок приобретает новые качественные 
психофизиологические характеристики и 
потребности развития, и как следствие, ему 
требуются новые условия для развития и об-
разования. В Монтессори-методе на каждой 
из этих стадии развития применяются раз-
личные методы и материалы для работы с 
детьми, которые полностью соответствуют 
их характеристикам именно на данном эта-
пе развития. Это помогает не только избежать 
негативных последствий возрастных кризи-
сов, но и достичь максимальных успехов в об-
учении каждого ребёнка.

Например, у новорождённого работает 
только ствол мозга, а на 1-м году жизни  раз-

вивается как ствол мозга, так и мозжечок, ба-
зальные ганглии – поэтому это время жизни 
критично для развития движений. Даже пе-
диатры оценивают общее развитие младенца 
по развитию его движений. И становится по-
нятно, почему многие системы «раннего раз-
вития» (типа «читать с пелёнок» и т.п.) ока-
зываются на деле несостоятельными, ведь в 
реальности младенцу ещё «нечем читать» - у 
него просто ещё не развиты соответствующие 
отделы мозга…

До 4-5 лет происходит созревание лимби-
ческой системы мозга – до этого возраста ре-
бёнок использует эмоционально-образное 
мышление и восприятие мира. Монтессори 
называет ребёнка 0-6 лет «сенсорным иссле-
дователем» и даёт ему специально создан-
ные дидактические материалы, с помощью ко-
торых, используя именно все органы чувств, 
дети способны овладеть сложными понятия-
ми и навыками значительно раньше и более 
успешно, чем при традиционном подходе.

С 6-7 лет начинает активно функциониро-
вать кора головного мозга – ребёнок начи-
нает пользоваться логическим мышлением, 
рассуждением, воображением, что в Монтес-
сори-методе мы связываем с началом работы 
рассуждающего разума и началом интере-
са к научным фактам и знаниям. Поэтому 
в начальной школе Монтессори детям даётся 
возможность изучить все науки на практике, 
проделывая эксперименты и исследования, 
делая собственные выводы и учась думать, а 
не просто запоминать знания. В традицион-
ной школе к изучению различных наук пере-
ходят после 5-го класса, в 11-12 лет, т.е. уже по-
сле второй «чистки мозга»… 

А, с точки зрения Монтессори, в 12 лет на-
ступает новая стадия развития – «социаль-
ный новорождённый», когда подросткам 
становятся важны взаимоотношения людей, а 
науки уже как раз не интересны… 

ФОНД МОНТЕССОРИ ФИЛИАЛ AMI В РОССИИ
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Именно здесь – в законах 
естественного развития - 
и есть ответ на вопрос, 
почему в старших классах 
массовых школ 
снижается успеваемость.
 
Монтессори подростковая школа, со сво-

ей стороны, готова предложить подросткам 
реальное участие в жизни и поиск себя с об-
ществе, работая по-настоящему на учебных 
предприятиях (фермах, мастерских и т.п.) и 
параллельно обучаясь по индивидуальным 
учебным планам.

К тому же, кроме общих законов развития 
человека, существуют индивидуальные осо-
бенности развития каждого ребёнка: осо-
бенности темперамента, пол, функциональ-
ная организация мозга, социальные условия 
жизни семьи (состав, братья-сёстры, доста-
ток), культурные условия (место жительства, 
религия, традиции, язык) – каждый человек 
уникален, так как условия развития никог-
да не повторяются!

Нам, монтессорианцам, понятно, что мас-
совые методы обучения в детстве совершен-
но не подходят. Это тем более справедливо, 
чем младше дети. Ребёнок должен получать 
стимулы, соответствующие его задачам на 
каждой стадии (как новорождённый – груд-
ное молоко), иначе нужные навыки не будут 
развиваться или будут развиваться с трудом. 

Главная задача образования – поддер-
живать развитие на каждом этапе. В Мон-
тессори-методе каждый этап развития рас-
сматривается как самоценный, создаётся 
соответствующая потребностям ребёнка 
«подготовленная среда», которая позволя-
ет максимально поддержать развитие спо-
собностей на каждом этапе. В итоге – ребёнок 
может оптимально реализовать свой природ-
ный потенциал и оказывается наилучшим об-
разом подготовленным к следующему этапу 
развития. 

Основа Монтессори-
метода – свободная 
работа детей 
в подготовленной среде.
 
Преимущество Монтессори-метода – це-

лостная система, в которой теоретическая 
база подкреплена чёткой технологией созда-
ния подготовленной среды со специальны-
ми материалами для каждой стадии развития 
каждого конкретного ребёнка – ведь в Мон-
тессори-классе работа с детьми строится ин-
дивидуально.

Подготовленная среда подразумевает ус-
ловия, созданные специально для детей опре-
делённого возраста, включая материалы, обо-
рудование, организацию взаимодействия с 
детьми, подготовленного взрослого. Дети 
получают свободу выбора деятельности в 
разумных рамках. Мария Монтессори заме-
тила, что именно в свободной работе с мате-
риалами происходит обучение. Современная 
наука объяснила этот феномен с точки зрения 
работы мозга.

Приобретение новых навыков с точки 
зрения нейропсихологии происходит так: 
если уже выработан автоматизм, то действия 
происходят без участия коры головного моз-
га, на уровне базальных ганглиев (так, напри-
мер, мы не думаем над каждым своим шагом 
при ходьбе) – это так называемый «короткий 
путь нервной системы». Когда же происходит 
новая ситуация, то подключается мышление, 
обдумывание – кора головного мозга. Изуче-
ние новых движений и действий делает чело-
века умнее, так как расширяется и укрепляет-
ся сеть нервных связей. 

Освоение новых навыков 
происходит только 
при самостоятельном 
повторении и только 
при положительном 
настрое и инициативе 
самого ребёнка!  

Если кто-то другой заставляет ребёнка  
50 раз собрать пирамидку, то в его мозге ниче-
го подобного не происходит. Вот почему зна-
ния, полученные на традиционных уроках в 
школе, так быстро забываются!

Разумеется, традиционные способы обу-
чения продолжают быть актуальными в очень 
многих ситуациях и сегодня: классно-урочная 
система незаменима и экономит массу ре-
сурсов при осознанном обучении, например, 
групп взрослых, когда все пришли с одина-
ковой мотивацией для освоения конкретной 
профессии или овладения иностранным язы-
ком. Даже детям, если они собрались в груп-
пу по общим интересам и все вместе хотят, к 
примеру, освоить оригами или авиамодели-
рование, групповое обучение будет только на 
пользу.

Мы не противопоставляем Монтессори-

метод и классическую систему обучения, 
мы считаем, что обе они должны приме-
няться грамотно в тех ситуациях, где они 
приносят пользу.

Что касается развития личности ребёнка 
и его образования с рождения, то здесь мы 
полностью согласны с Марией Монтессори, 
которая говорила, что «образование долж-
но быть помощью жизни» и давать возмож-
ность каждому ребёнку реализовать свой че-
ловеческий потенциал. А это возможно только 
при индивидуальном подходе и поддержке 
естественных законов развития.

Ведь в результате этого развития получа-
ется ВЗРОСЛЫЙ – взрослая личность со свои-
ми уникальными качествами. Помните, в чём 
заключается роль ребёнка? – построение 
психики взрослого – это первая причина, 
почему Ребёнок – отец Человека.

Длинное детство человека – возможность 
овладеть сложной человеческой культурой. 
Адаптация к своему времени и месту – это 
не только личная необходимость для каждо-
го, но также – передача достижений чело-
вечества из поколения в поколение. Ребё-
нок – это мост между поколениями, и именно 
благодаря возможностям его мозга, стано-
вится возможным развитие цивилизации во-
обще. Ребёнок усваивает все достижения и 
идёт дальше. Успешная адаптация позволя-
ет ТРАНСФОРМИРОВАТЬ среду. Это вторая 
причина, почему ребёнок – отец Человека, 
в смысле – отец человечества.

Цель детства – ВЫРАСТИ 
и стать хозяином своей 
жизни и этого мира. 

Никто не может сделать это ЗА ребёнка. Это 
его собственное достижение и работа. Имен-
но поэтому, ребёнок – отец Человека. Как го-
ворила Мария Монтессори, каждый новорож-
дённый – это надежда человечества. Если мы 
дадим ему возможность впитывать самое луч-
шее, то он сможет вырасти лучшим человеком 
и изменить мир и общество к лучшему. Мария 
Монтессори говорила: «Мы предлагаем рево-
люцию в образовании, чтобы все другие рево-
люции были не нужны» (Впитывающий разум 
ребёнка). 

Но ребёнок не сможет сделать это в одиноч-
ку. Роль взрослых – помочь каждому ребёнку, 
«чтобы ему не пришлось идти одному».

ФОНД МОНТЕССОРИ ФИЛИАЛ AMI В РОССИИ
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ МОНТЕССОРИ-КЛАСС

Еще не так давно женщины рожали в 
поле, в доме… Раньше роды были на-
столько понятным процессом, что у жен-
щин не возникало даже мысли, что нужно 
что-то специально делать для того, чтобы 
себя к этому процессу подготовить. Жен-

   ПОДГОТОВКА К РОДАМ.  

щины трудились, работали, много двига-
лись, это в свою очередь было своеобраз-
ной подготовкой. Кроме того, с малых лет 
дети видели, как появляются котята, козля-
та, поросята, телята и т.д. Старшие девочки 
могли помогать маме, когда она рожала. 

Они приносили воду, тряпки. Для девочек 
тогда было понятно, как появляется ребе-
нок. Сейчас же все иначе. Роддом – учреж-
дение, которое находится за закрытыми 
дверями. Девочки не видят своих матерей, 
не наблюдают, как появляются животные 
на свет, могут долгое время даже не знать, 
откуда конкретно возникает малыш. 

Родители не готовят своих детей к буду-
щему материнству и отцовству, ведь они 
даже не знают когда и как это делать. Меж-
ду тем известно, что зарождается мате-
ринство и отцовство уже в утробе матери. 

Отношение будущей 
матери к ребенку
фиксируется в головном 
мозге малыша и влияет 
на всю его последующую 
жизнь. 

Поэтому важно общаться с ребенком 
еще до рождения.  Важно просто думать о 
нем, представлять его себе. Я всегда при-
вожу пример с электричеством - «чудом», 
когда нажимаешь на кнопку выключателя 
и загорается свет. Вы знаете, почему это 
так? Надо ли вам это знать? Вы просто зна-
ете, что нужно нажать на кнопку выклю-
чателя и свет загорится. Так же и с детьми. 
Мы не знаем почему и как, да это и не так 
важно, ведь нам известно, что мать влия-
ет на свое дитя. О чем она думает, в каком 
настроении она находится большую часть 
времени, как она воспринимает ребенка –  
все (или почти все) откладывается у ребен-
ка в подсознании и влияет на его личность 
в будущем.  Нужно учиться любить малы-
ша еще до рождения,  принимать его та-
ким, какой он есть, думать о предстоящей 
встрече (до родов). Все это влияет на то, 
как будущий взрослый  будет относиться 
к своему материнству, отцовству, к своему 
ребенку. 

Известно и то, что дети начинают инте-
ресоваться своим рождением и спраши-
вают про смерть около 5 лет (+/-). Нель-
зя скрывать от них информацию, нужно 

уметь грамотно и доступно рассказать о 
том, откуда берутся дети и что происходит 
в старости. Но делать это должны роди-
тели, никто другой не имеет морального 
права это объяснять. Ведь в каждой семье 
свои моральные устои, свои представле-
ния и убеждения. Именно родители очень 
сильно влияют на отношение к родам, к 
материнству и отцовству. Когда же роди-
тели пропускают этот момент, боясь разго-
воров «об этом», они оставляют пробел в 
сознании ребенка, и как только появляет-
ся возможность, этот пробел заполняется 
кем-то другим. Ребенок сам домысливает, 
достраивает родительские модели и тут 
уж «как Бог даст». Не факт, что на выходе 
мы получим то, что бы хотелось. А что бы 
нам хотелось? Нам – это перинатальным 
психологам (работающим с беременными) 
и Монтессори-педагогам (работающим 
с детьми). Конечно, идеальная ситуация, 
когда взрослый прошел все этапы взрос-
ления и период чувствительности к роди-
тельству не был упущен. Такие родители 
легко включаются в материнство и отцов-
ство, практически с момента зачатия. У них 
нет проблем с принятием малыша, а зна-
чит и с воспитанием ребенка не возника-
ет никаких трудностей.  Подготовленные 
в детстве взрослые не имеют проблем в 
сексуальной жизни, ведь для них соитие – 
основа зарождения новой жизни, радости 
супружества, составляющая любви. Но это 
только в том случае, если эту мысль донес-
ли самые близкие люди тогда, когда это ин-
тересно (забегая вперед,  важно отметить, 
что в подростковом возрасте информация 
о том, откуда берутся дети - не актуальна).

Итак, запомните. Главный программатор –  
ваш головной мозг. И даже если что-то 
было не так в детстве, если вы понимаете, 
что отношение к родам складывается не 
такое, какое бы хотелось, то нужно знать, 
что все в ваших силах и вы можете сами 
себя перепрограммировать. Это сложно, 
но возможно.   

Палкина Татьяна 
Монтессори-учитель 0-3 (АМI-диплом), 

3-6 (ассоциативный курс),
Перинатальный психолог

Автор программы «Легкие роды - 
счастливое материнство»

Специалист по раннему развитию

   Что нужно 
         знать женщине?
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Наверное, каждая девушка мечтает, чтобы 
её беременность была счастливой, а роды 
легкими. Тем более, если это впервые! 

Вначале своей беременности я не особо за-
думывалась о родах, о том, что будет дальше 
и как конкретно растить и воспитывать свое-
го ребенка. Я думала только о том, чтобы всё 
было хорошо на данном этапе. Со временем, 
когда мой животик начал увеличиваться, и 
когда я уже конкретно начала чувствовать 
малыша, у меня, так сказать, проснулся мате-
ринский инстинкт и инстинкт «оборудование 
гнездышка». Я начала штудировать интернет с 
огромным количеством информации о родах 
и младенческой жизни ребёнка. Самой позна-
вательной книжкой для меня стала книжка 
Мишель Одена про естественные роды. 

К сожалению, в интернете находишь как 
много положительной, так и много отрица-
тельной информации. Поэтому со временем 
мне начали закрадываться некоторые сомне-
ния, страхи, которые не могли развеять ни 
мой муж, ни мои родители. И я начала заду-
мываться о специализированных курсах для 
беременных. На физическом уровне беремен-
ность у меня протекала нормально, а на пси-
хологическом уровне я нуждалась в поддерж-
ке и разъяснении многих моментов. Передо 

мной встал выбор: пойти на бесплатные за-
нятия в поликлинику или на частные курсы в 
мини-группу к Палкиной Татьяне Валерьевне 
(больше на тот момент никто не предоставлял 
таких занятий).

О семейном центре Татьяны Валерьевны я 
уже была наслышана в случайных разговорах, 
в отзывах друзей, и все говорили только хоро-
шее. Поэтому мой выбор стал очевидным. До 
начала занятий у меня было много вопросов, 
непонятных для меня ощущений, так что мое 
решение начать ходить на курсы обрадовало 
всех! Как опытный перинатальный психолог, 
каждое занятие Татьяна Валерьевна отвеча-
ла на все волнующие вопросы, рассказывала 
подробно о протекании беременности, помо-
гала укрепить мою связь с малышом. 

С каждым днём во мне 
росла уверенность 
и на занятия хотелось 
ходить всё больше 
и больше!  

После досконального изучения темы бе-
ременности мы перешли к изучению родов. 
И, кажется, я узнала на эту тему всё. В нашей 

Неизвестная девочка 
детский невролог

группе мы смотрели обучающие фильмы, под-
робно их обсуждали, сами пытались прак-
тиковать схватки и дыхание во время родов. 
После этой части курса, я была готова хоть де-
сять раз родить, и верила, что в этом вопро-
се меня будет трудно уже чем-то «удивить». К 
тому же, чем больше уверенности я чувство-
вала в себе, тем больше той же уверенности 
я ощущала и в своем малыше. У нас сформи-
ровался лозунг: «Мы - команда» и понимание, 
что вместе мы сможем всё!

Дальше для меня настала самая интересная 
часть курса – это младенческая жизнь моего 
будущего ребёнка. Здесь вопросов было про-
сто море! И Татьяна Валерьевна настолько  
подробно, понятно и интересно всё  объясня-
ла, показывала, рассказывала, что после этих 
курсов я уже была готова ко всему, что меня 
ждет, без каких-либо страхов и сомнений. На 
заключительное занятие мы пришли с мужья-
ми, и это тоже было здорово, т.к. им объясни-
ли всё, к чему нужно быть готовым и как нас 
понимать в таком счастливом состоянии. 

Ещё во время беременности я задумалась о 
том, как мне впоследствии подобрать подход 
к своему малышу. На курсах я узнала о такой 
интересной и полезной методике развития 
детей, как Монтессори. Я просто влюбилась, и 
тут же начала подготавливать детскую с уче-
том всех рекомендаций.

Вместе с моей мамой мы мастерили черно-
белые мобили для малыша, вместе с мужем 
мы организовывали игровую зону (с зерка-
лом, стеллажами для игрушек). Эта подготов-
ка очень всех нас сблизила! Оставалось толь-
ко одно «НО»: если с системой воспитания мы 
все пришли к общему пониманию, то с систе-
мой, так сказать, содержания ребенка, возник-
ли разногласия. Я требовала уложить ребенка 

на пол на матрас (для ускорения развития его 
функции самостоятельного передвижения)  
в холодную и влажную комнату, да ещё и ку-
пать в холодной воде. Остальные меня отгова-
ривали.

Так шли наши «обсуждения», пока не поя-
вился на свет малыш. В итоге все согласились 
попробовать этот новый для нас метод – и не 
проиграли! Ребенок у нас рос здоровым и са-
мостоятельным: быстро научился концентри-
роваться на нужном объекте, ползать, само-
стоятельно есть, быть аккуратным и чутким ко 
всему вокруг, а самое главное – во всем был 
порядок! Что не могло не радовать всех нас! 

Вообще изначально метод Монтессори мне 
понравился именно тем, что от взрослого тре-
буется только правильно организовать сре-
ду для малыша и показать, как пользоваться 
тем или иным предметом. А дальше вы буде-
те только радоваться насколько ваш ребенок 
может самостоятельно удовлетворять боль-
шинство своих потребностей и как внима-
тельно и с интересом он будет относиться ко 
всему вокруг.

Когда ребёнку исполнился год и три меся-
ца передо мной встал выбор: куда же отдать 
своё чадо на развивающие курсы. И, конеч-
но, я обратилась снова к Татьяне Валерьевне. 
Нас записали в «нидо класс» (1-2 года). В груп-
пе оказалось немного детей, что, мне кажется, 
для начального этапа самое лучшее, т.к. мое-
му ребенку на этих занятиях уделяли макси-
мум времени и внимания, что радовало и его, 
и меня. После занятий чувствовался хороший 
прогресс в развитии и понимании окружаю-
щего мира.  

Сейчас мы начали ходить уже в общую са-
диковскую группу, в режиме адаптации (т.е. 
на час/два). Здесь детки в основном постар-
ше, что я так же считаю большим плюсом, т.к. 
глядя на них, малыши научатся всему намного 
быстрее и лучше! 

Я искренне советую всем счастливым ма-
мочкам, ожидающим появления на свет свое-
го любимого малыша, обязательно записаться 
на курс «Легкие роды - счастливое материн-
ство». Я уверена, что это будет полезно не 
только вам, но и вашему будущему ребенку.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Отзыв о курсе

«Лёгкие            роды -     
   счастливое 
          материнство»

Чемезова Евгения 
слушатель курса
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Дом (жильё), в котором живёт ребёнок, дол-
жен быть полностью адаптирован под особен-
ности его жизнедеятельности, с рождения. 

Жизнедеятельность активна с самого нача-
ла и все нюансы важны. Так как ограничения 
в разнообразных движениях ребёнка, влияют 
на качество его жизни, предоставленную воз-
можность всесторонне раскрыть и развить 
свой потенциал.

К тому моменту, когда малыш начнёт под-
тягиваться и учиться ходить, необходи-
мо учесть и предусмотреть  следующие  
моменты: 

1. Всё, что окружает ребёнка, будет исполь-
зоваться в качестве опоры и приспособления 

для подтягивания! Поэтому мебель должна 
быть устойчивой и тяжелой. 

Это касается предметов детской и взрослой 
мебели на всей домашней территории, а не 
только детской комнаты. 

2. Обратите внимание на длину штор. Опти-
мальная длина, в этот период, выше подокон-
ника, так как при большей длине штор малыш 
будет тянуть их на себя, чтобы подняться или 
удержать равновесие. 

3. Подоконник, в зависимости от его распо-
ложения и от роста ребенка, так же будет ис-
пользоваться в качестве приспособления для 
опоры и подтягивания. Поэтому, в целях безо-
пасности ребёнка, всё, что вы располагаете на 

подоконнике, нужно убрать как можно даль-
ше от края.

 4. Понадобится ревизия расположения 
комнатных растений, предметов на стелла-
жах, полках и т.д. 

В целях безопасности и устранения огра-
ничений в движениях ребенка (обеспечения 
безопасной свободы перемещения):

- не рекомендуется, в этот период,  на полу 
располагать кашпо с цветами;

- предметы, на уровне роста и вытянутых рук 
малыша, лучше убрать повыше. 

5. Если вы всё еще не предложили ребёнку 
низкую кровать, то самое время это сделать!

Низкая кровать - это лучшее спальное 
место, что мы можем предложить для чело-
века в раннем возрасте, которое является ка-
чественным и безопасным решением для под-
держки ребёнка в формировании им навыка 
самостоятельного хождения. 

Кроме этого, предложенная ребёнку низкая 
кровать, несёт в себе ещё огромное количе-
ство бонусов для вас и малыша: облегчение 
процесса родительства; поддержку выстра-

ивания детско-родительских взаимоотно-
шений взаимопонимания и сотрудничества;  
поддержку всех сторон развития ребёнка.

6. На стене, для поддержки развития ребён-
ка, имеет смысл закрепить перекладину. 

Идеальный вариант, когда она расположе-
на около вертикально размещенного зерка-
ла. Через него  ребенок может видеть и по-
знавать себя  в полный рост  и воспринимать 
по-новому окружающее его пространство и 
тех, кто в нем находится. 

Это отличный развивающий материал, для 
быта ребёнка этого возраста! 

Если возможно, то закрепляем в интерьере 
несколько перекладин (в коридоре; зале и так 
далее). С зеркалом достаточно одной.

7. Так же, в этот период, понадобится специ-
альная универсальная мебель. Которая, по-
мимо своей основной функции, будет исполь-
зоваться ребёнком и в качестве средства для 
подтягивания и опоры.

Это предметы мебели для кормления: 
стол и стул (их вес 5 кг). Стул с подлокотника-
ми. Высота стола и стула таковы, чтобы ножки 
ребёнка находились на полу.

Так же к такой мебели относится тяжелый 
пуф, который, например, вы можете исполь-
зовать в качестве сиденья, во время поддерж-
ки ребёнка в самостоятельном приеме пищи 
и его кормления. А в остальное время, малыш 
будет за него подтягиваться и опираться.

 8. Если позволяют домашние условия, то 
в интерьере размещаются разнообразные 
стойки для подтягивания, удержания рав-
новесия и самостоятельного перемещения 
малыша.

9. Не стоит забывать о напольной полке ма-
лыша,  где располагаются его игрушки! 

Теперь она, со всем её содержимым, долж-
на полностью предназначаться для самостоя-
тельного пользования ребёнком.

До этого периода, на самом верху полки, 
возможно было оставить игрушки и предме-
ты, которые были убраны от личного поль-
зования ребёнка, т.к. в поле деятельности 
малыша не было этой высоты и он не имел 
возможность задействовать этот уровень до-
машнего интерьера. 

В возрасте подтягивания, тренировки удер-
жания равновесия с опорой, передвижения 
вдоль опоры и т.д., ситуация изменилась! Поэ-
тому, наполнение полки, расположение игру-
шек должны быть безопасны для поддерж-

Мушинская Анна 
Монтессори-учитель 0-3 (АМI-диплом)

  Интерьер              для младенца

МЛАДЕНЦЫ (0-14 МЕСЯЦЕВ)
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ки развития крупной моторики ребёнка и не 
ограничивать его в самостоятельных дей-
ствиях. 

Нужно так всё организовать, чтобы ребё-
нок сам мог безопасно, уверенно и самостоя-

тельно пользоваться полкой и 
игрушками.

 10. Отличным вариантом игрушки, которая 
поддерживает формирование навыка само-
стоятельного хождения, является ТЯЖЁЛАЯ 
тележка. 

Она  должна быть удобна для ребенка:  
подходить под его рост (на вырост брать не 
стоит) и легко катиться. Обязательно тяжелая, 
чтобы малыш не опрокинул её на себя, т.к. в 
вертикальном положении ребёнок ещё не 

устойчив, чтобы малыш мог на неё безопасно 
опираться и развивать разнообразные дви-
жения тела, рук и ног.

 Если в продаже, вы  не найдете подходящий 
по весу вариант, то имеет смысл безопасным 
образом утяжелить имеющуюся тележку (на-
пример, положить в неё тяжелую емкость с 
песком). 

Тележка долго прослужит ребенку. Когда он 
научиться уверенно ходить, то тележка станет 
хорошим приспособлением для транспорти-
ровки разнообразных вещей из окружающего 
ребёнка мира.  

Этим очень любят заниматься ребятишки 
возраста самостоятельного хождения!

 Все перечисленные моменты дизайна ин-
терьера, в идеальном варианте, учитывают-
ся при подготовке домашнего пространства 
к рождению ребёнка. Но никогда не поздно 
внести грамотные изменения, которые каче-
ственно поддержат Природу всестороннего 
развития ребёнка!

Такой дизайн:
- является природосообразным жизнедея-

тельности человека в раннем возрасте;
-  обеспечивает развивающую безопасность 

домашней среды;
- создает комфортные бытовые условия для 

всех членов семьи;
- облегчает процесс родительства; 
- сводит на нет многие проблемы, с которы-

ми сталкиваются мамы и папы в ходе сопрово-
ждения развития ребёнка 0-3 года дома.

Сейчас, среди современных родителей, это 
очень модная тема. Под «ранним развитием» 
чаще всего понимают ускоренное интеллек-
туальное развитие малыша, используя некие 
скрытые возможности мозга, при помощи 
разнообразных новых методик. Возможно это 
влияние своеобразной «компьютерной рево-
люции» произошедшей в нашей современной 
цивилизации? Но детей всё чаще стремятся 
«прокачать» всем и сразу, причём практиче-
ски с самого рождения.

В результате ребёнок попадает в зону то-
тального сенсорно–эмоционально–интел-
лектуального стресса, он просто тонет во всё 
возрастающем количестве стимулов – впечат-
лений. Многие родители, поняв лозунг « после 
трёх уже поздно» слишком буквально, кладут 
все свои силы и возможности на то, чтобы 
предоставить ребёнку как можно больше воз-
можностей для роста, покупая ему очередную 
развивающую игру, с запредельным количе-
ством функций. Тут тебе и цифры с буквами, 
и цвета с формами, и тактильные ощущения 
вперемешку со зрительными образами. Или 
ведут его в очередную развивашку - развивал-
ку, где уже привычно обещают из всех детей 
наделать гениев, занимаясь одновременно по 
всем направлениям, да ещё и всем подряд. 

Соответствуют ли подобные подходы истин-
ным потребностям ребёнка? Помогает ли та-
кое богатое «впечатлительное» разнообразие 
в его задачах самопостроения собственной 
личности? Да, ребёнок обладает уникальным 
механизмом впитывающего разума, но он жиз-
ненно необходим, чтобы создать фундамент, 
базовую СТРУКТУРУ ЛИЧНОСТИ. Если пользо-
ваться всё тем же компьютерным языком, то 
ребёнок решает задачу загрузки системных 
файлов, своей будущей операционной систе-
мы, а ему всё время пытаются напихать по-

больше всякого «полезного» контента. 
В природе всё согласовано, торопя одни на-

выки, мы угнетаем другие. Природные законы 
развития не обмануть. И если внешняя среда 
настойчиво навязывает ребёнку умения ран-
него счёта и чтения, то эта задача может быть 
им решена, но обязательно за счет, какого-
то иного, остро необходимого элемента. Что 
попадёт под удар и будет вытеснено теми же 
ранними цифрами–буквами? Возможно не 
столь яркие и заметные внешне, но от этого 
не ставшие менее нужными функции и навы-
ки. Как в калейдоскопе впечатлений научить-
ся концентрироваться на мелочах? А ведь 
ещё нужно ощутить себя независимой лично-
стью, а не просто продолжением папы – мамы, 
осуществить тонкую настройку двигательного 
аппарата и скоординировать свои движения, 
взять под контроль свои эмоциональные им-
пульсы, да просто САМООСОЗНАТЬ себя, запу-
стить механизмы самостоятельного изучения 
мира и самого себя и многое-многое другое. 
Многим неискушённым наблюдателям может 
показаться, что маленький ребёнок как бы ни-
чего не делает, но он делает, он ведёт напря-
жённую работу, построения СЕБЯ.

Для меня гораздо более привлекательными 
являются идеи не раннего, но своевременно-
го развития и постепенного раскрытия зало-
женных в КАЖДОМ ребёнке потенциальных 
возможностей. Всему своё время, давайте 
просто предлагать своим детям подходящие 
обстоятельства, в которых он самостоятельно 
может выбрать лучшее приложение для своих 
внутренних ресурсов и сил.

Раннее      
          РАЗВИТИЕ

ТОДДЛЕРЫ (15 МЕСЯЦЕВ - 3 ГОДА)

Филёв Юрий
Монтессори-учитель 3-6 (АМI-диплом)

info@goldenbusina.ru    
http://goldenbusina.ru

Телефоны (по будням): 
+7 (921) 961 54 33;  +7 (812) 717 20 68
+7 (812) 497 37 47;  +7 (921) 573 71 74г. Санкт-Петербург

Кристина Плеханова, 
мама Платона (1,4 года):

Каждый родитель хочет дать свое-
му ребенку все самое лучшее. “Золотая 
бусина”- это то, с чего следует начи-
нать. Не хватит места перечислять 
все плюсы Монтессори-педагогики,  
лучше увидеть результат собственны-
ми глазами на своем ребенке...

МЛАДЕНЦЫ (0-14 МЕСЯЦЕВ)

http://goldenbusina.ru
http://goldenbusina.ru
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Анонс ближайших  вебинаров на 2016-2017 год

С детьми самого разного возраста 
(как только они могут уверенно ходить) 
важно заниматься кулинарией.  Почему? 
Дело в том, что в кулинарии дети могут 
оттачивать все свои навыки (перенос 
мебели, пересыпание, переливание, 
мытье посуды, стола, подметание), они 
получают новый сенсорный опыт, 
знания о том, как самостоятельно 
можно приготовить еду для себя и своих 
друзей. Разумеется, для самых 
маленьких детей выбираются  самые 
простые кулинарные упражнения, чем 
старше дети – тем сложнее упражнения. 

Что можно предложить ребенку 1,5 лет  
из кулинарии дома? 

МАСТЕР-КЛАСС

Уроки             кулинарии

ПОДГОТОВКА:

1. Яблоко нужно предварительно помыть и 
подготовить для ребенка. 

2. Яблокорезка должна быть надежна закре-
плена на удобной, низкой поверхности, чтобы 
ребенок легко мог подойти и начать крутить.  

3. Миски и подносик с губкой должны быть 
в доступном месте, ребенку важно знать, где 
он может взять миски и все, что необходимо 
для уборки. 

4. Яблоко крепится на яблокорезке заранее 
(маленькие дети пока не в состоянии сами 
этого сделать). 

ХОД РАБОТЫ:

1. Родитель подзывает ребенка и показыва-
ет все, что приготовил для него: «Это яблоко-
резка», «яблоко», «миски», «губка».

1. Яблоко
2. Яблокорезка 
3. Две миски
4. Поднос с влажной губкой

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

2. «Нам понадобятся миски, нужно поста-
вить их на стол», «Возьми, пожалуйста, миски, 
поставь вот сюда». Родитель показывает, что 
нужно взять и куда поставить. 

3. Как пользоваться яблокорезкой: «Я пока-
жу тебе, как можно нарезать яблоко с помо-
щью яблокорезки». Родитель располагается 
справа от ребенка, чтобы малышу было всё хо-
рошо видно. Взрослый прокручивает яблоко, 
пока не начнет счищаться кожура. Нужно по-
казать, что кожура убирается в одну из мисок. 

4. Ребенку предлагается продолжить. Взрос-
лый наблюдает.

5. Нужно показать, как снять яблоко с насад-
ки. Ребенок снимает яблоко и кладет во вто-
рую миску. 

6. «Можно отнести яблоко на стол». Ребенок 
уносит нарезанное яблоко в миске на стол. 

7. «Смотри, кожуру надо выбросить. Ты зна-
ешь, где у нас мусорное ведро?». Ребенок вы-
брасывает кожуру в мусорное ведро. Взрос-
лый предлагает поставить грязную миску в 
посудомойку или помыть.

8. «У нас остались капельки на столе. Давай 
всё приберем». Ребенку предлагается проте-
реть стол губкой, помыть губку и убрать под-
нос на место. Только после этого можно пред-
ложить малышу сесть за стол и скушать яблоко 
или угостить друзей. 

ДАТА, ВРЕМЯ 
(ПО МОСКВЕ) НАЗВАНИЕ ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ, 

АДРЕС

21 октября 2016
19-00

«Определение жизненного пути. 
Как помочь ребенку?»

http://akademi.justclick.ru/
order/OGP/

29 октября 2016
10-00-12-00 «Впитывающий разум»

http://akademi.justclick.ru/
order/vpitrazum/

4 ноября 2016
19-00

«Организация домашней среды 
для новорожденного»

http://akademi.justclick.ru/
order/domsredanov/

18 ноября 2016
19-00

«Обустройство домашней среды 
для ребенка до 3 лет»

25 ноября 2016
19-00

«Игры и игрушки. Что нужно ребенку, 
пока он еще не умеет ходить»

2 декабря 2016
19-00

«Занятия с детьми до 3 лет. 
Что важно в этом возрасте?»

9 декабря 2016
19-00

«Праздники для детей до 3 лет.  
Что нужно знать родителям?»

16 декабря 2016
19-00

«Изготовление первого мобиля 
для младенца» 

http://akademi.justclick.ru/
order/igr0-3/

23 декабря 2016
19-00

«Готовим вместе. Что можно 
предложить ребенку до 3 лет»  

3 января 2017
с 16-00 до 17-30

«Как воспитать уверенного в себе 
оптимиста?» 

4 января 2017
с 16-00 до 17-30 «Воспитание без наказания»  

5 января 2017
с 16-00 до 17-30

«Роль отца в жизни ребенка»

16 января 2017
19-00

«Детские книги. Что читать детям 
до 3 лет»

17 января 2017
19-00

«Роль взрослого в жизни ребенка»

Ведущие- специалисты с АМИ-дипломами, ученые.

AKADEMYFORPARENTS.RU

ТОЛЬКО НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ И ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

22 октября 2016
10-00-12-00

«Четыре плана развития от 0 до  24 лет» http://akademi.justclick.ru/
order/4plana/

28 октября 2016
19-00

«Конфликты между детьми, с детьми. 
Почему возникают, как избежать?»

http://akademi.justclick.ru/
order/konflikti/

http://akademi.justclick.ru/
order/sredadom3/

http://akademi.justclick.ru/
order/igrushki/ 

http://akademi.justclick.ru/
order/zaniatiado3/

http://akademi.justclick.ru/
order/prazdnik/

http://akademi.justclick.ru/
order/kulinar/ 

http://akademi.justclick.ru/
order/uveropt/

http://akademi.justclick.ru/
order/vospbeznakaz/

http://akademi.justclick.ru/
order/rolot/

http://akademi.justclick.ru/
order/dknigi/

http://akademi.justclick.ru/
order/rolrod/

5 ноября 2016
10-00-12-00

«Воспитание уверенного в себе 
оптимиста»

http://akademi.justclick.ru/
order/uveropt/

http://akademi.justclick.ru/order/OGP/
http://akademi.justclick.ru/order/OGP/
http://akademi.justclick.ru/order/vpitrazum/
http://akademi.justclick.ru/order/vpitrazum/
http://akademi.justclick.ru/order/domsredanov/
http://akademi.justclick.ru/order/domsredanov/
http://akademi.justclick.ru/order/igr0-3/
http://akademi.justclick.ru/order/igr0-3/
http://www.akademyforparents.ru/
http://akademi.justclick.ru/order/4plana/
http://akademi.justclick.ru/order/4plana/
http://akademi.justclick.ru/order/konflikti/
http://akademi.justclick.ru/order/konflikti/
http://akademi.justclick.ru/order/sredadom3/
http://akademi.justclick.ru/order/sredadom3/
http://akademi.justclick.ru/order/igrushki/ 
http://akademi.justclick.ru/order/igrushki/ 
http://akademi.justclick.ru/order/zaniatiado3/
http://akademi.justclick.ru/order/zaniatiado3/
http://akademi.justclick.ru/order/prazdnik/
http://akademi.justclick.ru/order/prazdnik/
http://akademi.justclick.ru/order/kulinar/ 
http://akademi.justclick.ru/order/kulinar/ 
http://akademi.justclick.ru/order/uveropt/
http://akademi.justclick.ru/order/uveropt/
http://akademi.justclick.ru/order/vospbeznakaz/
http://akademi.justclick.ru/order/vospbeznakaz/
http://akademi.justclick.ru/order/rolot/
http://akademi.justclick.ru/order/rolot/
http://akademi.justclick.ru/order/dknigi/
http://akademi.justclick.ru/order/dknigi/
http://akademi.justclick.ru/order/rolrod/
http://akademi.justclick.ru/order/rolrod/
http://akademi.justclick.ru/order/uveropt/
http://akademi.justclick.ru/order/uveropt/
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Ни для кого не секрет, что начальная Мон-
тессори-школа сильно отличается от класса 
для детей от трех до шести лет. У ребенка  
в шесть лет другие психологические осо-
бенности, а значит, другие цели и интересы. 
Поскольку на первый план выходят рассуж-
дающий разум, воображение, чувство мо-
рали и желание общаться, ребенку хочется 
думать, спорить, искать и находить ответы. 
Казалось бы, так просто работать с детьми, 

которые готовы все узнавать сами и посту-
пать по совести!

Это действительно просто, но не сразу.  В 
любом случае при переходе из класса 3-6 в 
новый класс дети испытывают стресс, тем 
более, что меняется их отношение к миру 
и их интересы. Когда такие дети приходят 
в устоявшуюся начальную школу Монтессо-
ри, то проблем не возникает. Старшие то-
варищи их принимают, служат примером, 

относятся терпимо и помогают адаптиро-
ваться. А если устоявшегося класса нет? 
Если школа совсем новая и к вам в класс 
приходят десять, а то и больше шестиле-
ток? Как вы думаете, они все сразу начнут с 
большим интересом участвовать в уроках, 
придумывать свои работы и ходить в би-
блиотеку? Возможно, да, а возможно, и нет. 

Допустим, ваш ответ «нет». И это не плохо, 
и не хорошо. Это просто данность и важный 
урок для педагога, а также главная провер-
ка. Проверка не педагогических талантов, 
не качества написанных альбомов, не коли-
чества выученных презентаций и прочитан-
ных книг, а проверка способности любить. 
Любить не только детей, но их родителей, 
которые сомневаются, в каком-то «новом 
эксперименте», любить людей в целом во 
всех их проявлениях. Мария Монтессори 
писала, что есть два уровня любви. Один из 
них в бытовой заботе за ребенком, другой 
же «…не персонален и не материален. Слу-
жить ребенку – это чувствовать, что слу-
жишь духу человека, духу, который должен 
сам освободить себя»1. Такая безусловная 
любовь и принятие позволяет ребенку по-
чувствовать свою ценность, научиться ува-
жать самого себя и других. 

На данный момент много написано о по-

ложительных ожиданиях педагога, об эф-
фекте Пигмалиона, отмеченном Робертом 
Розенталем. Наши ожидания оправдывают-
ся. Если мы уверены в том, что мы делаем, и 
в том, что дети способны учиться самосто-
ятельно и интересоваться различными на-
уками, то класс действительно начнет свое 
движение к более продуктивной работе. 

Как писала Мария Монтессори, учителю 
нужно «сбросить груз гордыни и гнева и 
приобрести смирение»2. На мой взгляд, уве-
ренность и смирение учителя дают детям 
твердую опору и спокойствие. Если есть 
внутренне спокойствие, то есть место для 
интереса и развития.  Важно помнить, что 
ребенок выбирающий не то, что вы от него 
ожидали или хотели, скорее всего просто 
еще не научился выбирать другое. 

Отличительной чертой Монтессори-класса 
является его безоценочность. Ребенок, ко-
торый не ждет постоянной оценки от взрос-
лого, не теряет желания учиться, формирует 
адекватную самооценку.  Психологи отмеча-
ют, что оценочная система сильно влияет на 
самооценку ребенка и формирование его 
Я-образа. «В системе традиционного школь-
ного обучения главным, если не единствен-
ным основанием при определении способ-
ностей школьников являются вербальные 
проявления интеллекта. Все остальные на-
выки и способности ребенка оказываются 
вытесненными в этой системе ценностей. 
Поэтому многие дети, не обладающие высо-
кими данными в плане вербального интел-
лекта, ощущают, что они вообще ни к чему 
не способны, а это ощущение фактически 
обрекает их на неудачу в процессе всей учеб-
ной деятельности и крайне негативно влия-
ет на формирование образа Я-ребенка и его 
отношения к себе. <…> Тем самым, очевиден 
вывод, что в самой системе образования за-
ложено формирование потенциально зани-
женной и односторонне ориентированной 
самооценки ребенка»3.

Адекватная самооценка ребенка – это ключ 
к успеху во всем, так же, как и адекватная са-
мооценка учителя. При работе в только что 
открывшемся классе начальной Монтессори-
школы необходимо трезво оценивать себя и 
свои силы, ставить четкие цели. 

Сейчас наш класс в школе «Семицветик» 
(г. Долгопрудный) работает второй год. 

ELEMENTARY-КЛАСС (6-12 ЛЕТ)

Елена Прокофьева
Монтессори-учитель 6-12 (АМI-диплом)

Миннесота, США

    С  чего  начинается  
                   класс 6-12?

ШКОЛЬНИКИ (6-12 ЛЕТ)
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА РЕБЁНКА 
Патрисия Спинелли и Каран Баншери  

Книга для родите-
лей и воспитателей, 
написанная АМИ-
тренером 0-6. 

В ней читатель 
найдёт не только 
теоретическую ин-
формацию о разви-
тии детей от рожде-
ния до 6-ти лет, но 

и множество практических советов с ил-
люстрациями.

Есть еще очень много моментов, над ко-
торыми нам предстоит работать, но есть и 
большие успехи. Для нас главной целью на  
прошлый учебный год было формирова-
ние работающего класса, где дети с удо-
вольствием участвуют в уроках и готовы 
делать «большую работу».  Под «большой 
работой» подразумеваются проекты и ис-
следования, а также любые другие виды 
деятельности, при реализации которых 
дети продуктивно работают вместе, рас-
суждают, приходят к своим выводам и 
используют воображение. Эту задачу во 
многом удалось выполнить. Например, к 
концу года большинство детей научилось 
писать доклады своими словами, исполь-
зуя от одного до трех источников.

Чтобы результаты были именно такими, 
необходимо было давать много уроков 
вежливости, помогать детям научиться со-
трудничать и распределять работу в груп-
пе, с одной стороны, и постоянно расска-
зывать истории и вдохновлять, с другой.

Отдельную роль в формировании ста-
бильного работающего класса играет ко-
мандная работа педагога, ассистента и ад-
министрации. Только если все взрослые 
готовы слышать друг друга и следовать 
одним и тем же правилам, постоянно быть  
моделями поведения для детей, то дети 
тоже вскоре настраиваются на конструк-
тивный лад. 

В живом, развивающемся классе бывают 
разные дни. Однако каждый новый день – 
это новая возможность раскрыться иначе, 
чем вчера. И если мы чувствуем, что вчера 
не удалось достаточно вдохновить детей, 
то это не значит, что сегодня это тоже не 
удастся. Передавая свой интерес к знани-
ям и к новым открытиям, мы помогаем де-
тям открыть свои собственные интересы. 
Точно так же, если мы относимся к своим 
ошибкам и неудачам как к ступеням по-
знания, то и дети будут не боятся неудач и 
признавать свои ошибки. А это весьма по-
лезное умение в жизни. 

1 Maria Montessori, The Absorbent Mind – India: Kalakshetra 
publications. – 2010, стр.294.

2 Maria Montessori, The Secret of Childhood – New York: 
Ballantine Books. – 1972, стр. 113.

3 Психология детства/ под. ред. Реана А.А. – Санкт-
Петербург: Прайм- Еврознак, 2008, стр. 311 – 312.

Наши издания можно приобрести 
в розницу (ссылки кликабельны):

• Интернет-магазин «Монтессори-Питер»

• Интернет-магазин «Монтессори Press»

• Монтессори-школа «Золотая бусина»
     (Санкт-Петербург)

• Московский Монтессори-центр 
    (Москва)

• Представительства Фонда в регионах

• Украина — Первая Одесская 
     Монтессори-школа

Издательство Фонда Монтессори 
готовит к печати 2 книги, которые 

будут чрезвычайно полезны  
как родителям, так и специалистам, 

и, мы надеемся, станут  
незаменимыми настольными  

пособиями для всех, кто стремится 
помочь ребёнку реализовать его 

природный потенциал.

БИБЛИОТЕКА  
ФОНДА  
МОНТЕССОРИ

РАДОСТНОЕ ДИТЯ
Сюзен Стивенсон  

Книга о Монтессо-
ри-подходе к самым 
маленьким детям в 
возрасте до 3-х лет 
известной распро-
странительницы Ме-
тода, обладательни-
цы АМИ-дипломов 
0-12, поможет чита-
телям в создании оп-
тимальной среды для 
развития малыша и обретении счастли-
вого родительства, основанного на люб-
ви и знании.

Фонд занимается изданием только достоверных источников литературы по Мон-
тессори-методу — как трудов Марии и Марио Монтессори, так и работ ведущих 
специалистов в Методе, одобренных АМИ (Association Montessori Internationale).

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Мария Монтессори   

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Марио Монтессори   

Маленький сборник из 
двух статей. Небольших 
по объёму, но крайне зна-
чимых по содержанию —  
концепция краеугольных 
идей Монтессори-мето-
да от первоисточника — 
бесценная информация для 
всех, кто интересуется раз-
витием человека.

Статьи обязательны для 
чтения для студентов АМИ-курсов.

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ
Мария Монтессори   

В этой книге доктор 
Монтессори обсуждает 
некоторые из предложен-
ных ею основных принци-
пов образования и пока-
зывает, почему взрослым 
так важно «внимательно 
следовать за всеми духов-
ными проявлениями ре-
бёнка». Эта книга является 
обязательной для чтения 

студентами курсов AMI; она адресована пе-
дагогам и родителям и будет полезна всем 
специалистам, работающим с детьми.

ПОНИМАНИЕ  ЧЕЛОВЕКА: 
ВАЖНОСТЬ ПЕРВЫХ 3 ЛЕТ ЖИЗНИ

Сильвана К. Монтанаро    

Программное произве-
дение доктора медицины 
и первого тренера АМИ по 
Монтессори 0-3, раскрыва-
ющее принципы взаимо-
действия с детьми ранне-
го возраста и организации 
подготовленной среды для 
оптимального развития ре-
бёнка с самого рождения. 
Книга одинаково необхо-

дима специалистам и родителям.

МЕТОД МАРИИ МОНТЕССОРИ. 
100 ЛЕТ В РОССИИ

Сборник научно-прак-
тических статей россий-
ских авторов, специально 
подготовленный Фондом 
к празднованию 100-ле-
тия Монтессори в России. 
Содержит теоретические 
исследования и практи-
ческие материалы, свя-
занные с применением 
метода Монтессори в от-

ечественной практике.

Монтессори-школа 
«БИНОМ»
Представительство 
Фонда Марии 
Монтессори 
по Свердловской области

Для  детей 
с 2 месяцев до 6 лет

Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский  
Тел.  8 (950) 644 91 56

http://binom-school.ru

ПРИОБРЕСТИ  КНИГИ  

ШКОЛЬНИКИ (6-12 ЛЕТ)

24

http://akademi.justclick.ru/draft_1476691666
http://www.neznayka-spb.ru/
http://www.montessori-press.ru/shop
http://goldenbusina.ru/
http://www.montessori-center.ru/
http://www.montessori-center.ru/
http://montessori-org.ru/uchastie/predstavitelstva-fonda-v-regionax/kontakty-v-regionax/
http://www.firstmontessorischool.od.ua/contacts.php
http://www.firstmontessorischool.od.ua/contacts.php
http://binom-school.ru
http://binom-school.ru
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ПОДРОСТКИ (12-18 ЛЕТ)

 То, что доктор Монтессори  понимала о под-
ростках, уникально. Но в этом, может быть, 
нет космической истины. И на удивление, все 
современные исследования подтверждают ее 
мысли.

Все, что касается образования - это важно, и 
мы должны предоставить помощь в развитии 
общества.

 Работая с подростками, мы всегда должны 
помнить о том, что ракурс нашей работы – это 
ответ на вопрос «Как сделать лучше для всего 
человечества?»...

Для Марии Монтессори подростки - это со-
циальные новорожденные. Они впитали в 
себя весь опыт предыдущих 12 лет, но факти-
чески они превращаются в нового человека. 
И эти дети такие же неуклюжие и нелепые во 
многом, как новорожденные: как физически, 
так и психически.

Образование очень важно для подростков, 
потому что ребенок становится взрослым. Он 
становится членом общества.

Этот период может иметь огромное влия-
ние на всю дальнейшую жизнь человека. И мы 
не получим целенаправленного, эффективно-
го, активного взрослого, если мы не уважаем 
подростка.

Типичные вопросы, которые задают 
подростки:
Кто я? Как я вписываюсь в общество, и как я 

могу помочь другим? И они действительно хо-
тят внести свой вклад. И наша задача - дать им 
возможность сделать это.

«Для ребенка этого возраста сложно выра-
зить адекватными терминами, какие измене-
ния в нем происходят, и именно поэтому нам 
сложно понять ребенка этого возраста… Ре-

бенок не знает свой разум и не знает, что дви-
жет его разумом.»  - Доктор Монтессори. Не-
опубликованная лекция, Кодайканал, 1942 г.

Подростки обладают физическими, эмоцио-
нальными, социальными и нравственными ха-
рактеристиками. Давайте рассмотрим некото-
рые из них подробнее.

Физические характеристики:

• Быстрые физического изменения.
• Необходимость физической работы.
• Необходимость разнообразной  работы:  

не только физической, но и интеллектуальной. 
И поэтому мы предлагаем так много возмож-

ностей для физического выражения в отличие 
от других школ, где они вынуждены сидеть по 
8 часов в день без возможности двигаться. 

Эмоциональные характеристики:

• Сильные эмоции - любое эмоциональное 
состояние преувеличено.
• Тенденция к творческой работе.
• Состояние ожидания - они ждут, чтобы 

стать кем-то, встретиться с кем-то.
• Потребность в самовыражении с помо-

щью языка: стихи, саморефлексии, диалога и 
дискуссий. Кто-то пишет песни, тексты.
• Им нравится участвовать в драме.
• Они постоянно говорят. И это оттого, что 

они хотят показать, что «я существую».
• Потребность в защите. Это очень тонкий 

психологический переход от ребенка к взрос-
лому. Они чувствуют в себе разрушительные 
эмоции, разочарование и нуждаются в под-
держке.
• Они ведут себя как взрослые, но они еще 

дети.

Анна Гурарий
Монтессори-учитель 12-18 (АМI-диплом)

   Тайны  
 третьего плана 
                     РАЗВИТИЯ

• «Валоризация» - это одна из человеческих 
тенденций, которая характерна именно для 
этого возраста. Это усиление того, что внутри 
тебя и понимание собственной ценности. Им 
важно знать, что они ценны для сообщества. 

Социальные характеристики:

• Это второе рождение, рождение социаль-
ного новорожденного.  И это второй и послед-
ний шанс изменить положение вещей.
• Целенаправленная работа и уникальный 

вклад, который они могут дать обществу.
• Они стремятся к экономической незави-

симости. 
• Они ищут участия в том, что делают взрослые. 

Если Вы не даете им шанс, они найдут его сами.
• Им нужен баланс между ответственностью 

и свободой - они должны понять, как они мо-
гут свободно выражать свое мнение, и взрос-
лые должны быть очень осторожны в  том, как 
реагировать на их самовыражение. Напри-
мер, что сказать своему сыну подростку, если 
он покрасил волосы в синий цвет?
• Необходимость в экономической работе – 

понимают основные  принципы и постепенно 
становятся независимыми
• Постепенно начинают  понимать меха-

низмы общества: разделение труда, передача 
знаний, обмен товаров и т. д.

Нравственные характеристики:

• Достигают духовного равновесия через 

взаимодействие с другими людьми: сотрудни-
чество, совместная ответственность, опыт.
• Это сензетивный период  морального раз-

вития . Это не то, что мы обычно понимаем под 
«моральным успехом». Это достижение инди-
видуального социального баланса. Он состо-
ит из двух компонентов:

- справедливости, ведущей к миру в обществе.
- достоинства, которое ведет к миру с са-

мим собой.
• Молодые люди должны понимать, ка-

кую роль они будут играть в обществе. И тог-
да подросток  научится быть адаптивным. Он 
поймет, Что ему нужно будет принести  в это 
общество. 

Это один из итогов Монтессори образова-
ния  - стать адаптивной личностью.
• Они любят философствовать и рассуж-

дать на всякие нравственные темы.
• Фокус на себя.  Они заняты тем, что пы-

таются написать сценарий своей собственной 
жизни. 
• Развитие мозга.
Надо отметить, что в этот период происхо-

дит внезапное ухудшение интеллектуальных 
способностей. Их мозг развивается еще бы-
стрее. Интеллектуальные способности пре-
вышают способности взрослого, но они слиш-
ком обеспокоены социальным развитием. 
• Они очень рискованны и готовы нести все 

риски за нас. И это заложено природой для 
того, чтобы содействовать прогрессу.

Как же взрослому вести себя рядом с эти-
ми удивительными созданиями?

Подросткам  необходимо работать бок о бок 
со взрослыми и воспринимать  нас,  как  рав-
ных. Но нам нужно двигаться потихоньку. Ну-
жен баланс между поддержкой и вызовом. 
Может показаться, что они уходят из семьи, 
но семья все так же важна. Просто подростки  
меняют свою роль рядом с семьей.

Родители часто сопротивляются тому, что 
подростки уходят из семьи. И цель учителя 
Монтессори – помочь решить эту сложную си-
туацию, работать с родителями

Подросткам нужно чувство заботы сообще-
ства.  Они должны понимать, что они безого-
ворочно понравились. Что они будут при-
няты, несмотря на ошибки. Но тем не менее, 
взрослые должны  давать адекватную обрат-
ную связь. 

Подростки  должны знать, что люди верят в 
них, несмотря ни на что.

Они должны видеть, что мы имеем веру в че-
ловечество и с оптимизмом смотрим в буду-
щее.
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Опыт материнства - это дар женщине, благо-
даря которому трансформируешься и перехо-
дишь на другой уровень познания и развития 
себя. Дети способны вдохновлять и дисципли-
нировать своих родителей. Моя дочь когда-то 
указала мне на дальнейший жизненный путь! 
Наблюдая за ней от рождения и видя каждод-
невные изменения, я задалась вопросом, как 
же грамотно помочь ее естественному разви-
тию? Пройдя тернистый путь в потоке карди-
нально разной информации, я нашла для себя 
аутентичный метод Марии Монтессори. От-
правилась учиться на курс АМИ и, конечно, по 
окончанию его захотела помочь разобраться 

и поделиться знаниями об основах целостной 
гармоничной личности ребенка, способного 
принимать самостоятельные обдуманные ре-
шения, быть независимым, свободным и дис-
циплинированным с другими родителями. 
Беру на себя смелость прокомментировать 
одну из работ канала СТБ программы «Все 
будет хорошо» выпуск «КАК ВОСПИТАТЬ 
РЕБЕНКА ПО СИСТЕМЕ МОНТЕССОРИ». 
(текст передачи по ссылке).

Хочу внести ясность по вопросу метода вос-
питания Марии Монтессори, который опти-
мально подходит для гармоничного развития 
всех детям во всем мире. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юлия Тимошевская 
психолог

перинатальный психолог
Монтессори-учитель 0-3 (АМI-диплом)

Основатель и глава ОО «Поддержки и развития 
метода Марии Монтессори в Украине» 

(филиал АМI в Украине)

Для вашего удобства текст передачи СТБ вы-
делен зеленым цветом, мои комментарии - 
чёрным.

Следуя нескольким принципам воспитания 
детей, можно легко вырастить будущего пре-
зидента! Система Монтессори, по которой вос-
питывались американские политики и звезды 
шоу-бизнеса, обещает потрясающий эффект. 
Но стоит ли пробовать такую новинку? И ка-
ким рискам она подвергает ребенка? Ликбез 
провела детский психолог Юлия Ульянова.

Основным отличием метода Монтессори от 
методов традиционных детских садов явля-
ется отношение к ребенку как к уникальной, 
неповторимой личности, со своим собствен-
ным планом развития, своими собственны-
ми способами и сроками освоения окружа-
ющего мира. Суть системы Монтессори –  
в помощи ребёнку в его непростом и глав-
ном занятии на протяжении всего детства – 
в развитии и адаптации в окружающем 
мире.

Методика Монтессори не ставит таких узких 
и конкретных задач, как, например, обуче-
ние ребёнка чтению или письму. Эта методи-
ка даёт ребёнку возможность за счёт развития 
его собственного потенциала научиться все-
му, чему угодно, в том числе читать и писать.

Теория Марии Монтессори построена на 
идее детского впитывающего сознания. С 
самого рождения ребёнок, как губка, вбира-
ет в себя всё, что видит вокруг. Ребёнок стро-
ит себя сам, а задача взрослых – снабжать его 
«стройматериалами». В методике Монтессори 
такими материалами служат уникальные обу-
чающие пособия.

Основная идея метода Монтессори заклю-
чается в создании для ребенка условий к само-
развитию, через организацию специально под-
готовленной развивающей среды, имеющей 
четкую логику построения и соответствующей 
психологическим потребностям ребенка.

Задачей педагога, или наставника, как его 
называют в системе Монтессори, является по-
мощь ребенку в организации своей деятель-
ности в этой среде. Взрослый должен создать 
условия, чтобы ребенок мог идти своим соб-
ственным, уникальным путем, реализовы-
вая свой творческий потенциал. Монтессори 
была убеждена, что любой ребенок способен 
открыть себя в активной деятельности. Эта де-
ятельность, направленная на освоение окру-
жающего его мира, на вхождение в культуру, 
созданную предшествующими поколениями, 
приводит к реализации заложенного в фор-

мирующейся личности потенциала, к полно-
ценному физическому и духовному развитию.

Мария Монтессори не была теоретиком, по 
крайней мере в шаблонном, научном смыс-
ле слова. Она была терапевтом, вниматель-
но наблюдавшим за детьми. Она стремилась 
создать практическую систему образования, 
которая способствовала бы оптимальному 
обучению. Её наблюдения и взгляды прошли 
проверку временем.

БИОГРАФИЯ МАРИИ МОНТЕССОРИ 

Автором популярной системы воспитания 
была итальянка Мария Монтессори. Еще сто 
лет назад по этой методике начали воспиты-
вать детей с умственными отклонениями. Вра-
чи были просто поражены, ведь за несколько 
лет дети с синдромом Дауна смогли догнать 
сверстников по развитию! Когда сторонники 
системы Монтессори привезли ноу-хау в быв-
ший Советский Союз, идею такого воспитания 
детей сразу отклонили. Мол, это противоре-
чило идеологии социализма. Сегодня в Укра-
ине уже существуют детские садики и подго-
товительные курсы для родителей, желающих 
обучать своих детей по этой системе. Кроме 
того, Джордж Клуни, Билл Клинтон и даже 
Билл Гейтс все детство провели в подобных 
садах, а базовые принципы Монтессори и се-
годня используются для воспитания потомков 
Британской королевской семьи!

Мария была единственным ребенком 
Алессандpо и Ренильды Монтессоpи. Роди-
лась она 31 августа 1870 года в Италии в горо-
де Кьяравалл (Charvalle), провинция Анкона. 

 РАБОТА    над ошибками
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Когда Марии было около двенадцати лет, ее 
родители переехали в Рим для того, чтобы дать 
своему единственному ребенку лучшее обра-
зование, чем она могла бы получить в Анко-
не. В строгой католической Италии второй по-
ловины 19 века женщине не обязательно было 
получать образование. Однако Мария с дет-
ства проявляла незаурядные способности. В 12 
лет она, преодолев все преграды, была приня-
та в техническую школу для юношей. Особые 
таланты проявились у нее в математике и есте-
ственных науках. Поэтому, когда пришло время 
делать профессиональный выбор, Мария Мон-
тессори решила стать детским врачом.

Однако в то время в Италии медицина была 
привилегией мужчин. Но преграды никогда не 
останавливали Марию. Она поступает на ме-
дицинский факультет Римского университета, 
и, спустя пару лет, получает право изучать не 
только естествознание, физику и математику, 
но и медицину.  В то время считалось непри-
личным для девушки анатомировать трупы в 
присутствии мужчин. Поэтому практическую 
работу в прозекторской она должна была вы-
полнять самостоятельно; а это означало, что 
она проводила много времени одна, среди 
трупов, очень часто по вечерам после насту-
пления темноты. Преодолев все препятствия, 
в 26 лет Мария становится первой в Италии 
женщиной-врачом (терапевт и хирург).

Шел 1896 год. Работая ассистентом в универ-
ситетской клинике Рима под руководством 
Санти де Сантеса, Мария Монтессори получи-
ла частную практику. В клинике состоялась ее 
первая встреча с детьми с ограниченными ум-
ственными способностями. Эти дети находи-
лись вместе с психическими больными и ими 
никто не занимался. Она очень захотела им 
помочь и наблюдала за ними с позиции уче-
ного. Эти наблюдения показали, что детям ну-

жен материал для работы руками. У детей не 
было ничего, с чем можно было играть или 
манипулировать. Она приходит к пониманию 
того, что проблемы детей с ограниченными 
возможностями - скорее педагогические, а не 
медицинские, и с такими детьми надо рабо-
тать не в больнице, а в детских садах и школах. 
Об этом она и сообщила в 1898 г. на Конгрес-
се в Турине для учителей начальной школы. 
Ее речь произвела впечатление на органы 
власти, и правительство создало Ортофре-
нический институт (Instituto Ortofrenico) для 
подготовки специальных учителей под руко-
водством Марии Монтессори.

Все глубже вникая в проблемы лечения и 
обучения детей с ограниченными возможно-
стями, Мария отправляется в Париж с целью 
посещения института Буриевиля (Bourneville 
Institute) для изучения методов сенсорного 
развития Итара (Itard) и Сегена (Seguin). Она 
переводит их труды с французского вручную. 
Вернувшись в Рим, Мария провела много ча-
сов с умственно отсталыми детьми, готовя ма-
териалы для обучения их письму и чтению. 
На государственных экзаменах эти дети были 
успешнее, чем обычные дети. Мария стала за-
думываться, что не так с нормальными деть-
ми. Она стала обращаться в правительство, 
чтобы ей дали возможность работать с нор-
мальными детьми, но такая возможность по-
явилась только в 1907 г.

Монтессори начинает изучать педагогику и 
психологию. Но еще больше ее привлекала 
антропология, а именно, вопросы эволюцион-
ного развития человека, природные факторы, 
влияющие на умственное развитие ребенка. В 
1904 г. Мария была назначена заведующей ка-
федрой Антропологии Университета в Риме, 
где она проводит различные антропологиче-
кие исследования в педагогической области. 
Параллельно изучает педагогику для умствен-
ноотсталых детей в медико-педагогическом 
институте. На это время приходится формули-
ровка основ ее собственной педагогики. Она 
много работает с дидактическими материа-
лами Сегена, совершенствует и дополняет их, 
пробует развивать свою собственную методи-
ку обучения детей письму и чтению. Ее заявле-
ние о первичности письма, а не чтения у до-
школьников стало настоящей революцией. 

1907 год: происходит реставрация домов в 
квартале Сан Лоренцо в Риме. В рабочих квар-
талах Рима процветают разрушительные дей-
ствия детей от 3 до 6 лет, которые целыми 
днями находятся в замкнутых дворах домов-
подков без дела, и крушат все, что могут. Дети 
этого возраста предоставлены сами себе, так 

как мамы с ними могли быть только до 3х лет, 
а школы принимали детей с 6 лет. Для того 
чтобы позаботиться об этих детях и защитить 
дома от вандализма, детей разместили в цо-
кольном этаже под наблюдением Марии, дав 
ей возможность работать и наблюдать за нор-
мальными детьми.

6 января 1907 г. - открылся первый «Дом ре-
бенка», работа в котором была построена по 
принципам Монтессори. Она стала руково-
дительницей детского сада, оборудовав его 
таким образом, чтобы в нем было уютно и 
удобно детям разных возрастов. В помощни-
цы она взяла женщину без педагогического 
образования. Мария заказывает сенсомотор-
ный материал и наблюдает, как ее дети с удо-
вольствием и большой концентрацией зани-
маются. Она заметила, что в ходе этих занятий 
дети, пребывая в дружественной атмосфере, 
развивают позитивное социальное поведе-
ние, демонстрируя живой интетрес к вещам 
вокруг. Особенность ее метода заключа-
лась в том, что у нее не было изначально 
планов, чтобы обучать детей, вместо это-
го она присматривалась к потребностям 
детей, изучала, чего хотят они. Она ошиба-
лась, но наблюдала, смотрела, а не навязы-
вала. В процессе работы дети этого возраста 
показывали особые возможности. Они легко, 
без усилий обучались и обладали особым ти-
пом разума – впитывающим разумом. Мария 
открыла сензитивные периоды. Именно в 
эти периоды на короткий срок у детей возни-
кали периоды высокой концентрации и жела-
ния овладеть каким-то навыком. Также Мария 
открыла эффективное сотрудничество детей 
и взрослых. В данном случае работа взрос-
лого заключалась в подготовке среды, в ко-
торой мог бы продуктивно работать ребенок. 
Если уважать способы обучения детей, то они 
показывают даже более высокие результаты, 
чем планировалось. В 1908 году открывается 
вторая школа Монтессори.

Опыт работы Монтессори с маленькими 
детьми начался с возрастной группы 3-6 лет. 
Это была идеальная возрастная группа для 
начала наблюдений. Если бы она начала с воз-
растной группы 0-3 года, то не получала бы 
полноценную обратную связь, а дети стар-
ше 6 лет утрачивают “впитывающий разум”. 
Однако, детально изучив возрастную группу 
3-6 лет, описав характерные особенности ма-
ленького ребенка в этом возрасте, Мария ста-
ла изучить и другие возрастные группы. 

Мария начала задумываться и об очень ма-
леньких детях 0-3 лет. Она решила подготав-
ливать людей, которые бы помогали матери и 

ребенку в этом возрасте. В 1909 г. Адель Ко-
ста Ньокки прошла первый курс Монтессори, 
который Мария Монтессори читала в Чита де 
Кастелло (Перуджа). Впоследствии Адель от-
крыла “Дом ребенка” (Casa Dei Bambini) в Па-
лаццо Таверна в Риме. В 1947 г. Коста Ньокки, 
с помощью организации “Опера Монтессори”, 
созданной самой доктором Монтессори и по-
священной изучению метода Монтессори и ее 
работ, и которая все еще действует в Италии, 
начала курс 0-3 лет. Это был курс подготовки 
молодых женщин (в основном студенток уни-
верситета, пришедших из школ, в которой Ко-
ста Ньокки по-прежнему читала лекции) к ра-
боте с матерями и детьми, начиная с периода 
новорожденности. Со временем, она добави-
ла в персонал врачей. Так стартовал курс под-
готовки взрослых для работы с детьми ранне-
го дошкольного возраста. 

МЕТОД МАРИИ МОНТЕССОРИ

«Сейчас многие молодые мамы хотят подой-
ти по-новому к процедуре воспитания своего 
ребенка, чтоб делать не так, как воспитыва-
ли нас с вами — забыть про советскую школу 
воспитания, когда все буквально из-под палки 
делается, – говорит Юлия Ульянова. – Никто 
не хочет жить прошлым. Многие считают, что 
старые методы воспитания не для нашего вре-
мени. И есть осадок: вот родители воспитали 
так, поэтому мы в жизни не достигли того, чего 
могли бы достичь.  Монтессори — это сей-
час нашумевший тренд в Европе и Америке. 
Даже бытует мнение, что воспитанные по та-

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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кому принципу дети вырастают действитель-
но успешными людьми, даже гениальными. А 
все объясняют тем, что принципы системы по-
зволяют развивать в ребенке то, что традици-
онное воспитание угнетает или раскрывает в 
неполной степени – внутренний мир ребенка. 
Воспитание рассчитано на то, что малыш раз-
вивает себя сам, а родитель или воспитатель 
всего лишь является помощником, путеводи-
телем во взрослый мир.

Воспитание по Монтессори – удовольствие 
не из дешевых. Если вы решились отдавать ре-
бенка в специализированный детский садик, 
то в месяц специалисты по Монтессори могут 
запросить от 4 тысяч грн. А вот результаты мо-
гут быть сомнительными. Ваш ребенок может 
стать неконтролированным, апатичным или 
чрезмерно агрессивным. Ваш малыш просто 
не сможет найти общий язык со сверстника-
ми и не сможет обучаться в обычной школе. 
Поэтому из системы Монтессори нужно брать 
только полезное.

Выше изложенное может иметь место толь-
ко в том случае, если в садах, где использу-
ют имя Марии Монтессори и ее материал без 
специально подготовленного взрослого. 

Метод научной педагогики Монтессори 
вполне гармоничный и самостоятельный.  Для 
того, чтобы стать учителем Монтессори, не-
обходимо пройти специальное обучение на 
курсах АМИ в зависимости от выбранной воз-
растной категории детей, с которыми в даль-
нейшем планирует работать подготовленный 
взрослый.  

Качественным распространением мето-
да и подготовкой учителей для Монтессори-
школ занимается AMI (Association Montessori 
Internationale), созданная Марией Монтессо-
ри в 1929 году.

Чтобы удостовериться в подлинности си-
стемы Монтессори, применяемой в той или 
иной группе, проверяйте наличие дипло-
мированных AMI Монтессори-учителей.

Монтессори-учителей готовят тренера АМИ, 
а Монтессори-учитель имеет возможность 
воспитывать детей по выбранной им возраст-
ной категории. 

Данная система рассчитана на детей от 2 лет. 
Это то время, когда у ребенка в разгаре сензи-
тивные периоды. То есть когда мозг ребенка 
начинает развиваться и работать на обучение 
и восприятие информации. Есть, например, 
сензитивный период развития речи. Это воз-
растные рамки от 1 до 3 лет. Считается, что в 
этот период мозг работает на обучение речи. 
Так что получить навыки общения челове-
ку легче всего именно в этом возрасте. Дру-
гой пример: сензитивный период восприятия 
порядка. Это то время, когда ребенку проще 
всего понять распорядок дня, порядок обще-
ния со взрослыми (уважительное отношение, 
вежливость), физический порядок (где и что 
должно лежать). Возраст 2-3 года — это время 
для периода восприятия порядка.

Данная педагогика основана на психофизи-
ологии возрастной периодизации онтогенеза. 

Мария Монтессори представила 4 стадии 

развития и образования. От рождения (с пе-
ринатального периода) до 6 лет, с 6 до12,  
с 12 до18 и с 18 до 24. Ученые установили, 
что только в 24 года мозг взрослого челове-
ка сформирован. А развитие головного моз-
га начинается еще в утробе матери.  Так же 
Мария Монтессори открывает взгляд на сен-
зитивные периоды человека. Сензитивные 
периоды у ребенка проявляются через сози-
дательное поведение и потенциальные энер-
гии, способные построить его Духовный мир 
на основе впечатлений из окружающего мира. 
Развития речи начинается с перинатального 
периода. Развитие речи от устной переходит 
к письменной и чтению. В 7 месяцев у ребен-
ка двигается артикулярный аппарат, когда он 
слышит голос матери. Период порядка так же 
начинается с перинатального периода (мама 
спит, ребенок спит). Так же существуют следу-
ющие сензитивные периоды: развитие дви-
жений, освоение образов (сенсорное вос-
приятие), социальное поведение, утончение 
чувств, маленькие предметы, математика и 
пр. Они присущи первой стадии развития от 
рождения до 6 лет. 

Собственно, все должно быть дано ребен-
ку вовремя. Особенно важно питание крохи, 
введение прикорма. Педиатры рекомендуют 
начинать давать деткам пюре и соки с содер-
жанием яблока. Так как именно в яблоке со-
держаться полезные и необходимые для здо-
ровья малыша витамины. Затем постепенно 
расширять вкусы для сбалансированного по-
полнения витаминами и микроэлементами 
маленького растущего организма. Ежеднев-
ное меню годовалого ребенка должно обя-
зательно включать разнообразные овощи и 
фрукты.

Именно воспитание по Монтессори помога-
ет ребенку самостоятельно с ранних лет опре-
делить свои интересы, что в будущем, может 
стать в вашей семье палочкой-выручалочкой 
при выборе профессии ребенку.

Суть системы Монтессори – в помощи ре-
бёнку в его непростом и главном занятии на 
протяжении всего детства, в развитии и адап-
тации в окружающем мире. 

ЗОНИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

«Все начинается с пространства, в котором 
развивается ребенок. У Марии Монтессори 
было уйма развивающих пособий, – говорит 
Юлия Ульянова. – Например, это были специ-
альные кубики, на одно стороне которых был 

наждак, на другой – кожа, на третьей – просто 
дерево и так далее. Необычной конструкции и 
текстуры счеты и многое другое. Игрушек не 
было, потому что игру она считала тем, что ме-
шает развитию ребенка. Скажу больше: сказ-
ки в системе Монтессори тоже запрещены. 
Негатив сказок в Монтессори объясняют тем, 
что сказка искажает понимание о мире, чем 
мешает развитию логики, интеллекта. В сказке 
все персонажи выдуманные, там много мета-
фор, говорящих зверей».

Подобные постулаты и трактовки могут рас-
спростронять только непрофессионалы.

Воображение - необходимая часть рабо-
ты головного мозга. Фундамент образования 
воображения у ребенка возникает от знаком-
ства с реальным пространством (вещами). Во-
ображение - способность воспроизводить 
образы, которых нет рядом или они не встре-
чались. Воображение — способность созна-
ния создавать образы, представления, идеи и 
манипулировать ими. Это творческая способ-
ность - плод разума. 

Фантазия - ситуация, представляемая ин-
дивидуумом или группой, не соответствую-
щая реальности, но выражающая их желания. 
Фантазия - это импровизация на свободную 
тему. Способность мозга. 

В игре есть - понимание, удовлетворение, 
новые знания, воображение, предвкушение, 
изящество, удивление. В Монтессори-педа-
гогике в каждом материале есть структура. В 
традиционной педагогике не структуриро-
ванные игры.  В работе с материалами в Мон-
тессори-классе есть элементы игры, но с чет-
кой структурой. В Монтессори-классе много 
игр, взрослые просто иначе трактуют это сло-
во. При игре дети используют воображение 
(формирование к 6 годам) и фантазию (на-
чальная школа). 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фото из архива сайта 
«Золотая бусина»: 
http://goldenbusina.ru
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Марии Монтессори считала, что игр и игру-
шек не хватает для полного удовлетворения 
потребностей ребенка. Наблюдая за детьми, 
она заметила, что дети выбирают работу. Ма-
рия Монтессори не против игр связанных с 
воображением ребенка. Она рассматривала 
фантазию у детей дошкольного возраста, как 
девиантное поведение, когда ребенок не мо-
жет справиться с реальностью. Работа ребен-
ка очень важна. Мария Монтессори назвала 
деятельность ребенка в классе работой, для 
уважительного отношения к ней. У детей нет 
разницы между словом игра или работа! 

Ребенку необходимо говорить, где реаль-
ное (настоящие), а где придуманное. Ребен-
ку необходимо дать возможность играть с 
реальными вещами. В возрасте 0-3 ребенок 
бессознательный творец, в возрасте 3-6 - со-
знательный труженик. Мы уже знаем, что во-
ображение формируется за счет знакомства 
с реальными вещами. До 3-х лет (до момен-
та пока ребенок сказал «Я») читаем реальные 
истории, рассказы, а после читаем сказки. Дом 
не строят без фундамента. 

Вначале реальность, затем абстракция, по-
том адекватно сформирует и воображение. 
При этом ребенок будет активно фантазиро-
вать в начальной школе. 

Есть домашняя среда у ребенка, где ребенок 
должен понять, как с ней взаимодействовать, 
а есть классы с дидактическим материалом 
(материал - это профессиональный инстру-
мент специально подготовленного взросло-
го). Дома есть родители, которые являются 
моделью для ребенка. В классе - подготовлен-
ный взрослый, который соединяет ребенка с 
материалом. 

По Монтессори все игровое окружение ре-
бенка должно состоять из реальных вещей, 
которые расположены в строгом логическом 
порядке, по зонам. Согласно системе, вещи в 
рабочей комнате должны быть всегда доступ-
ны, чтоб сам ребенок мог понять, что ему ин-
тересно в этот момент.

Вещи должны быть расположены согласно 
4 зонам: сензитивной, языковой, математи-
ческой и пространственной. Согласно Мон-
тессори, именно такое, казалось бы, простое 
разделение на зоны детской комнаты или 
комнаты для развития ребенка может предви-
деть будущую профессию ребенка! Ведь опыт 
воспитания по Монтессори показывает, что 
ребенок чаще всего играется в одной зоне.

Это сугубо фантазия взрослых, которая пла-
гитирует метод. Таких зон нет даже в классах!

Дома у ребенка 4 зоны:
• Зона сна (отдыха);
• Зона кормления (принятия пищи);
• Зона движений (игровая) меняющаяся по 

возрасту;
• Зона физического ухода (там, где следят 

за гигиеной).
Хочу поделиться замечательной ссылкой 

http://aidtolife.org/ , где прекрасно изложены-
рекомендации по поддержке естественного 
развития ребенка дома.

Первая зона – сензитивная. Это территория 
будущих художников и музыкантов. Тут ребе-
нок может познакомиться с разными геоме-
трическими формами, научиться различать 
предметы, материалы, из  которых эти пред-
меты сделаны. Здесь также есть несколько му-
зыкальных инструментов. И в результате, если 
после знакомства с комнатой, он выберет сен-
зитивный угол, то у ребенка изначально раз-
вито правое полушарие мозга, образное мыш-
ление и желание творить из базисных фигур.

Такой зоны не существует.

Следующая зона – математическая. В этой 
зоне ребенок узнает все о цифрах, о матема-
тических действиях, таких как отнимание и 
добавление. Здесь могут лежать счеты, каль-
кулятор, цифры, предметы одного объема, но 
разной массы. Это территория будущих деяте-
лей науки, интеллектуалов, банкиров, финан-
систов.

Зона математики есть в классе 3-6, начало 
изучения с 4-х лет.

Зона языковая: тут ребенок может ознако-
миться с буквами, научиться составлять слова, 
писать. То есть ребенок больше нацелен на вер-
бальное самовыражение. Кладите сюда ручки, 
карандаши, буковки. Эта зона соответствует гу-
манитарным профессиям, таким как: учитель, 
философ, переводчик, возможно — политик.

Зона развития речи  есть в классах. Она на-
полнена материалами, соответствующими 
стадии развития (возрасту) ребенка. Дома это 
просто наличие книг адекватных возрасту ре-
бенка.

И последняя называется достаточно забав-
но – пространственная зона. Тут много карти-
нок, книг – системные знания. То есть не про-
сто частичка чего-то большого. А в эту зону 
кладут глобусы, атласы, азбуки (не просто ку-
бики с буквами, а систематизированную азбу-
ку). Тут играются наши будущие доктора, гео-
графы, биологи.

В классе есть зона знакомства с окружаю-
щим миром.

ЗАБЫТЬ ПРО ЗАПРЕТЫ

Согласно Монтессори, наш ребенок макси-
мально независим и самостоятелен, родители 
должны этому способствовать. Да, для ребенка 
нет ничего запретного! Например, хочется ма-
лышу в 6 утра играться в квартире с мячом – по-
жалуйста, компьютерные игры – сколько вле-
зет. Главное — не ограничивать и не запрещать, 
потому что в данный момент дитя инстинктив-
но нацелено на развитие того навыка, который 
провоцирует именно это желание — будь то ба-
ловство в 6 утра или пение под луной.

Это основа независимого воспитания, когда 
ребенок должен сам понимать, что хорошо,  

а что плохо. Без родительских запретов. Со-
гласно Монтессори ребенок не будет садить-
ся на голову, потому что он пребывает в так 
называемом периоде восприятия порядка 
(это возраст от 2 до 5 лет) и видит, что родите-
ли так не делают.

Смысл метода, разработанного Монтессо-
ри, заключается в том, чтобы стимулировать 
ребенка к самовоспитанию, самообучению, 
саморазвитию. Задача взрослого - помочь 
организовать ему свою деятельность, пойти 
собственным уникальным путем, реализовать 
свой потенциал! 

Наличие определенных правил работы в 
Монтессори-классе. Соблюдение правил и 
реализация:

• убери за собой; 
• работа на ковриках; 
• по классу передвигаемся тихо; 
• твоя свобода заканчивается там, где начи-

нается свобода другого и др.

Достижения, при соблюдении правил:

• приучение к порядку;
• умение организовать свое рабочее место;
• умение рационально использовать про-

странство;
• умение нести ответственность за соб-

ственный выбор;
• потребность в завершении действия (ког-

да ребенку незаконченное дело доставляет 
дискомфорт);
• развитие социально-адаптивных навыков 

и уважения к правам других и многое другое.

Соблюдение правил тренирует адаптивные 
навыки  ребенка (насколько готов принимать 
правила общества), содействует развитию 
внутренней дисциплины. 

Ребенку просто необходимо выставлять 
границы дозволенного в социальных рам-
ках нашего общества. 

Если понимать эту норму, как вседозволен-
ность, то ребенок сядет на голову и вырастет 
далеко не примерным членом общества. Он 
будет эгоистичен. Если при этом в семье боль-
ше одного ребенка и воспитываются они по 
такой трактовке этого принципа Монтессо-
ри, то ничем хорошим это не закончится. Бу-
дет просто война. Нужно понимать, что ког-
да ребенок устраивает истерику в магазине, 
то покупать желаемую игрушку – это не вы-
ход. «Лично я против такого пункта в системе 
Монтессори, – говорит Юлия Ульянова. – Так 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фото с сайта 
«Золотая бусина»: 

http://goldenbusina.ru
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как из практики могу сказать с уверенностью: 
вот отсюда может исходить курение, ранний 
алкоголизм. Например, если родитель курит. 
Ребенок захочет повторить, а вы не сможете 
отговорить его до тех пор, пока он вас об этом 
сам не попросит…»

Ребенок все впитывает из окружающей сре-
ды. Родители - модели для ребенка. И если 
родитель курит, то его модель поведения ре-
бенок может принять для себя. Воспитывать 
нужно себя, а не ребенка.

 
Разновозрастность в классе Монтессори:
Необходимо присутствие в среде детей всех  

возрастных категорий в определенном  диа-
пазоне. 

 Подключать детей друг к другу:  в любой  де-
ятельности, где помощь вместо взрослого  мо-
жет оказать ребенок – давать ему эту  возмож-
ность. 

Что это даёт:
1. Высокое развитие социально-адаптивных 

навыков за счет опыта общения с разными 
возрастами (контакты с ровесниками, старши-
ми и младшими детьми).

2. Дети побуждаются обучать, сотрудничать 
и помогать друг другу.

3. Формируется чувство взаимопомощи.
4. Младшие имеют возможность учиться у 

старших.

5. Старшие приобретают лидерские каче-
ства, удовлетворяют потребность в чувстве  
собственной значимости, формируется чув-
ство ответственности.

6. Так же происходит в семье, где есть не-
сколько детей.

Эта норма может быть введена в воспитание 
ребенка в некоторой степени, то есть если не 
позволять ребенку все, но не запрещать ре-
бенку интересоваться. Например, мы не за-
прещаем ребенку брать нож в руки, если он 
к нему тянется. Мы следим, чтоб он не пора-
нился. Но для ребенка важно иметь знания о 
предмете. Например, это нож. Он создан для 
того, чтобы мы могли измельчить продукты 
питания. Ножи бывают разные. Показываем 
ребенку и рассказываем. Также делаем акцент, 
если это нож, то он может быть опасным, им 
легко порезаться и будет кровь, будет больно!

Ниже приведены общие принципы воспита-
ния гармоничной личности, с которыми я во 
многом согласна!  

НЕ РУГАТЬ

Основа Монтессори-воспитания – это ког-
да ребенок сам должен оценить свою работу. 
Задача родителя – помочь ему в этом. Напри-
мер, ребенок рисует на обоях в квартире. Ре-
бенку кажется, что он делает это красиво, что 
вы его похвалите, что наконец-то стены бу-

дут не скучными и белыми! А вы сразу в крик.  
Ваша задача – поговорить с ребенком, объяс-
нить доходчиво. Что рисовать можно только 
на бумаге. Согласно воспитанию по Монтессо-
ри, ребенок вскоре и без ваших вопросов бу-
дет понимать, что рисовать на стенах – плохо.

Ведь когда мы ругаем ребенка, мы угнетаем 
его психику. Соответственно, сензитивный пе-
риод сократится или будет проведен с меньшей 
пользой. Кстати, одно из правил для родите-
лей или преподавателей, которые воспиты-
вают ребенка в данной системе — говорить 
шепотом. «Например, я как мама никогда не 
поднимаю голос на ребенка, всегда говорю с 
ним спокойным и уравновешенным тоном, –  
говорит Юлия Ульянова. – С точки зрения пси-
хологии, это улучшает усвоение информации. 
Ведь когда родитель кричит на малыша, сраба-
тывает обратный эффект: «Нельзя, говоришь? 
А я возьму и сделаю». Так что я скажу, что это 
очень даже полезно для детской психики – не 
ругать, а объяснять».

НЕ ХВАЛИТЬ РЕБЕНКА

Ребенок помыл посуду, ничего не разбил. 
Ваша задача – принять работу. А ребенок дол-
жен самостоятельно осознать, что он сделал 
это хорошо. Именно такая схема мышления яв-
ляется уникальной для этого метода воспита-
ния, и она помогает по максимуму задейство-
вать левое полушарие мозга ребенка, которое 
отвечает за логику и аргументацию действий. 
Как нам отказаться от похвалы? Очень просто. 

Мы не говорим, что ребенок умница, моло-
дец. Мы не хвалим и не угнетаем желание ре-
бенка познавать. То есть мы не должны оцени-
вать его, как человека. Молодец — это оценка 
человека, абстрактное понятие о том, что ре-
бенок в чем-то хорош. Но про результат дей-
ствия ребенка это по сути ничего не говорит. 
Когда мы хвалим так, как привыкли, дитя де-
лает все ради похвалы. Нужно говорить ему, 
что у него здорово получилось, что он сделал 
правильный выбор. Еще лучше (если ребенок 
спрашивает ваше мнение) сравнивать сегод-
няшний результат с прошлым: «Знаешь, в этот 
раз получилось еще красивее, чем ты сделал 
вчера». Большая проблема современного 
образования – это когда идет погоня за ро-
дительской, учительской похвалой или за 
оценкой. А реальные навыки, умения и зна-
ния оценить так невозможно.

НЕ КРИТИКОВАТЬ

Главное — не говорить ребенку, что он что-
то не так сделал, что у него все криво или косо. 
Важен момент осознания, что он может сде-
лать лучше. Ребенок должен сам сказать, поче-
му эта буква красивее. После осознания, буквы 
будут лучше. Критика – это все равно, что ру-
гать ребенка.

Один момент: сравнение с другими. В дан-
ной воспитательной системе мы не сравни-
ваем ребенка с кем-то. Он должен быть ин-
дивидом, который развивается относительно 
себя вчерашнего. То есть мы не говорим: «А 
вот Маша молодец, потому что скушала кашу 
или вынесла мусор». Родительская оценка 
должна быть отстранена. Хотите сравнить – го-
ворите о достижении вчера и достижении се-
годня. Ваши слова должны быть только ком-
ментарием к тому, что происходит. А вчера 
тебе удалось сделать вот так, сегодня так. Не 
применяйте оценочные характеристики «луч-
ше, хуже». Это должен понимать сам ребенок. 
Я считаю, это не только правильно, но и полез-
но для осознания ребенком факта самоусо-
вершенствования.

НЕ СТИМУЛИРОВАТЬ

Многие родители достаточно часто волну-
ются раньше времени, когда, например, со-
седский ребенок уже читает вовсю, а их толь-
ко учит алфавит. У каждого свой срок. Каждый 
ребенок индивидуален. Ни в коем случае, со-
гласно системе Монтессори, не стоит застав-
лять ребенка читать, писать, рисовать и так 
далее, если ребенок сам того не хочет. На-
пример: «Катя уже выучила алфавит. А ты даже 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ФОНДА МОНТЕССОРИ

ПАЛКИНА Татьяна Валерьевна 

Представительство Фонда Монтессори по Свердловской области и городу 
Екатеринбургу

Организация семинаров, вебинаров (онлайн-лекций), мастер-классов для 
родителей и педагогов, распространение литературы о Монтессори-методе,  
проведение ежегодного фестиваля родительской культуры «Счастливое дет-
ство», издательство журнала «Компетентные родители». 
Адрес: г. Каменск-Уральский. Тел.  8 (950) 6449156. www.uralfond.ru

КУПАРАДЗЕ Ирина Николаевна 
руководитель Монтессори-школы Петрозаводска, направление 0-3,  

АМИ-стандарт.
Адрес: Петрозаводск, ул. Коммунальная, 15-а. 
Деятельность: семинары для родителей на тему «Монтессори-метод в се-

мье», распространение Монтессори литературы Фонда.  

ЗАЙЦЕВА Валентина Юрьевна 
Московское отделение Фонда 
Адрес: Москва, ул. Староволынская, 12, к.3  

   (в офисе Montessori School of Moscow) 
Перевод и подготовка к публикации книг о методе Монтессори, организа-

ция семинаров для держателей дипломов АМИ и администраторов площадок 
Монтессори, консультирование руководителей и педагогов по вопросам эф-
фективного управления школой и классом, организация семинаров для роди-

телей и прочие мероприятия, ориентированные на повышение осведомленности обществен-
ности о преимуществом метода Монтессори и особенностях его применения дома и в школе - в 
разных возрастных группах.

ИГНАТЕНКО Полина
руководитель семейного клуба 
«Город в Облаках».
Адрес: Ярославль, ул. Свердлова, д. 60, 

+7 (909) 277-76-78
http://gorodvoblakah.ru
В настоящий момент в Клубе действу-

ют классы для детей от 14 месяцев до  
3 лет, и для детей от 3 до 6 лет, проводят-

ся семинары для взрослых, курс для будущих родителей.
В Клубе работают два педагога с АМИ дипломом 0-3. Все 

сотрудники класса 3-6 имеют образование Московского 
Центра Монтессори, а двое из них проходят сейчас обу-
чение на АМИ-курсе 3-6. 

Для детей организована просторная Монтессори-сре-
да, полноценное 4-хразовое питание, площадка для про-
гулок. Клуб сотрудничает с педагогом по бальным танцам, 
музыкальным педагогом, логопедом.

Города присутствия Фонда: 

г. Уфа, Центр образования 
«Солнечный круг»

г. Липецк, Монтессори-школа 
«Счастливые дети»

г. Химки  Семейный центр 
развития «Гураня»

г. Псков, детский сад 
«Золотой ключик» 
goldenkey-25@mail.ru

г. Краснодар, Монтессори-
студия «Montessori Baby»

г. Воронеж, Монтессори 
детский сад «Пчёлка»

г. Белгород, Белгородская 
школа Монтессори

ЕСТЬ МНЕНИЕ

не интересуешься буквами! Давай садись, 
учись!». Такого категорически делать не стоит.

Система Монтессори гласит, что каждый ре-
бенок индивидуален. У некоторых желание и 
способности к обучению просыпаются с ранних 
лет, а в ком-то могут спать и до совершенноле-
тия. Для примера можно назвать компьютерно-
го гения Билла Гейтса, который был воспитан по 
принципам Монтессори, но при этом система не 
копировалась полностью. Этот метод воспита-
ние позже назвали селф-мейд. Как всем извест-
но, в школе Билл не блистал знаниями и даже 
не обладал стремлением познать что-то новое. 
Просто в нем талант лежал к другому. Вот он и 
проявился со временем. Ведь мозг каждого че-
ловека развивается тоже не по шаблону. Это до-
статочно сложный механизм.

Если ребенку уже 6 лет, а он к письму и чте-
нию не тянется, то виноваты родители. Они не 
сумели создать правильные условия воспи-
тания по Монтессори. Если следовать систе-
ме воспитания по Монтессори с ранних лет, 
такой проблемы, как «мне 6 лет, и я не хочу 
учиться», быть не должно. Побочные эффекты 
нового способа воспитания возникают, когда 
вы начинаете учить ребенка по одной схеме, 
потом переходите на Монтессори или вообще 
смешиваете все. Например, очень частые слу-
чаи, когда ребенка обучали по старинке. Это 
называется иерархической системой: когда 
старший всегда прав и всегда главный. А по-
том лет с 5 резко переходят на Монтессори. 
Что происходит с ребенком: ребенок с детства 
знает, что родитель всегда прав, а потом, когда 
психика ребенка привыкла к такому аппарату, 
ему говорят, что ты волен делать все, что хо-
чешь. И сильный малыш выберет путь вседоз-
воленности, а слабый — замкнется и откажет-
ся от обучения, потому что ему страшно.

Переходить с одного образования на дру-
гое можно в любом возрасте. Но главное – 
делать это медленно и постепенно. Так как 
ребенок просто не сможет так быстро пере-
ключить установки в своей голове. Противо-
положная схема дошкольного образования 
действует в Японии. Но там до 3 лет ребенок –  
царь, ему разрешено все. А после 3 – раб, он 
строго подчиняется указам родителей. На 
этом этапе он и понимает, кто главнее, что 
можно делать, а что нельзя.

Хочу отметить следующее. В аутентичные 
школы Монтессори, работающие по стандар-
там АМИ, принимают детей в разные классы 
в определенном возрасте. Например, в класс 
для детей от 3 лет до 6+ принимаются ученики 
в возрасте от 2,5 до 3,5 лет максимум. Так как в 
таких классах существует 3-х летняя программа.

ШКОЛЫ МОНТЕССОРИ

«К сожалению,  у меня есть сомнения относи-
тельно качества школ с обучением по системе 
Монтессори, так как Монтессори – первона-
чально система дошкольного образования, – 
говорит Юлия Ульянова. – Но если мы обучали 
ребенка по Монтессори, а отдаем  в самую про-
стую школу, то мы как родители берем на себя 
обязанность медленно подготовить ребенка к 
смене формы обучения. Мы же не хотим, что-
бы ребенок уходил с уроков и говорил: «Мама, 
я не хочу это слушать, ведь намного же лучше 
играть в футбол». А это вполне реальный при-
мер последствий такого переломного процес-
са и последствий полного принятия принци-
пов Монтессори! Недавно я консультировала 
одну семью, где ребенка с раннего детства об-
учали строго по Монтессори – я просто была в 
шоке! Ребенок развит не по годам: бегло чита-
ет, говорит. Но он не знает элементарного, на-
пример, свою дату рождения…»

Верю этому примеру, но при чем тут метод 
Монтессори? 

Итак, прошу Вас, уважаемый читатель,  
вдумчиво подходить к выбору Монтессори-
школы для своего ребенка. Спрашивайте у 
«Монтессори»-учителей наличие дипломов 
АМИ с правом работы с детьми определенного 
возраста и их родителями. Уточняйте на курсах 
по подготовке Монтессори-учителей, какая ква-
лификация у тренера курса, если права у него  
на обучение учителей. Только Монтессори-
учителя с АМИ-дипломами, после 5-го стажа ра-
боты с детьми могут поступить на тренерскую 
программу. При успешном ее окончании полу-
чить статус тренера и только в этом случае мож-
но начинать обучать учителей. Все это, конеч-
но, согласовывается в центральном офисе АМИ  
ami-global.org. Кстати, о подлинности дипло-
ма АМИ, квалификации Монтессори-учителя, 
о тренере можно всегда уточнить в головном 
офисе АМИ или его филиалах в своих странах 
ami-global.org/societies . На сегодняшний день 
есть книги на русском языке от первоисточ-
ника. Их можно приобрести в филиалах АМИ 
своей страны. Я уверена, что Вы посещаете вы-
соквалифицированых врачей имеющих спе-
циальное образование и практику. Для того, 
чтобы стать Монтессори-учителем так же не-
обходимо пройти специальное обучение от 
первоисточника. Качественным распростра-
нением метода и подготовкой учителей для 
Монтессори-школ занимается AMI (Association 
Montessori Internationale), созданная Марией 
Монтессори в 1929 году. 

www.uralfond.ru
http://gorodvoblakah.ru
http://ami-global.org
http://ami-global.org/societies
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ЯНВАРЬ - ПЕРВЫЕ 
АМИ-СЕРТИФИКАТЫ 12-18 в РОССИИ!  
Коллеги из Монтессори-школы 
«ГУРАНЯ» (МО, г. Химки) закончили АМИ–
курс по работе с подростками 
в возрасте 12-18 «Дети Земли».

ИЮЛЬ – фестиваль родительской культуры «Счастливое детство» 
в г. Каменск-Уральский .

ФЕВРАЛЬ - встреча 
АМИ-учителей из Бурятии, 

Карелии, Ставрополья 
и Санкт-Петербурга в столице 
солнечной Бурятии - Улан-Удэ.  

Рассматривалась тема 
социальных отношений 

и социального развития детей. 

АПРЕЛЬ – ежегодное собрание АМИ в Амстердаме.  Итальянский тур 
АМИ-клуба по Монтессори местам.

МАЙ – участие в конференции 
«Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста». МГУ, Москва.

ИЮНЬ – 4-й выпуск АМИ-курса 
«Ассистенты раннего детства 0-3».

АВГУСТ – 
двухнедельный 

семинар 
для будущих 

учителей 6-12 
в Праге.

СЕНТЯБРЬ – начало 5-го АМИ-курса «Ассистенты раннего детства 0-3».
ОКТЯБРЬ - встреча выпускников АМИ-курса.

НОЯБРЬ - Пятый Европейский 
выездной практический 

Монтессори-семинар под эгидой 
Ниенхаус. г. Зелем, Нидерланды



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОНТЕССОРИ КОНГРЕСС 
ПРАГА

В течение четырёх дней Конгресса будут
развиваться темы от личных до глобальных.

27–30 ИЮЛЯ 2017 г.

Тренеры и ведущие Монтессори-учителя, учёные и исследователи в разных об-
ластях представят сотни докладов, мастер-классов и тренингов. Огромная 
выставка позволит приобрести уникальные пособия от производителей Мон-
тессори-материалов и оборудования для детей из разных стран мира.

Москва, 12 - 13 ноября 2016 года 

Для поездки на Конгресс из России 
будет формироваться группа – для тех, 
кто не хочет заниматься этим вопросом 
самостоятельно.

На всех ключевых выступлениях 
Конгресса и выбранных мастер-классах 
участник сможет подключиться 
к переводу на русский язык.

Официальный сайт Конгресса в Праге 
www.montessoricongress2017.org

Запланирован автопробег по стране 
и зарубежью! Присоединяйтесь!

В программе Конференции – выступления и мастер-классы ведущих учёных 
и специалистов-практиков в области Монтессори-метода и речевого развития де-
тей, а также – проблем в развитии языка и билингвизма.

Первый день конференции будет посвящен вопросам развития речи, освоению 
детьми навыков письма и чтения в классах Монтессори на родном (русском) языке. 
Во второй день будет обсуждаться освоение иностранных языков и создание би-
лингвальной среды в Монтессори-классах.

В рамках Конференции пройдёт «круглый стол» участников инициативы «Единый 
голос».

В течение всего времени работы Конференции: презентации производителей 
Монтессори-материалов, мебели для групповой и домашней среды, издательств, 
мастерских.

VI Международная Конференция

«Метод Монтессори и языки мира –
развитие речи от рождения до отрочества»

Мы ждём также специальных гостей – наших коллег из Чехии – с анонсом Междуна-
родного Монтессори Конгресса под эгидой АМИ в Праге в июле 2017 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ 
ТОЛЬКО В ДНИ КОНФЕРЕНЦИИ!

В рамках Конференции планируются дополнительные мероприятия: ежегодный 
съезд Представительств Фонда Монтессори; посещение единственной в России 
Монтессори-площадки по АМИ-стандарту для подростков 12-18 лет и др.

Заявки на участие 
в Конференции направлять 
на info@montessori-org.ru

Подробная Программа 
и условия участия на сайтах 
Фонда Монтессори 
www.montessori-org.ru 
и Центра Монтессори АКП и 
ППРО www.montessori-center.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ!

info@montessori-org.ru; urlfond@mail.ru 

www.montessoricongress2017.org
www.montessori-org.ru 
www.montessori-center.ru

