
 

 

 

 

 

 

 

Если вы решили, что раннее развитие – это для вас, что у вас есть желание и 

хватит терпения заниматься со своим крохой,, если вы готовы к тому, что плоды вашего 

труда взойдут ещё не скоро и даже крохотные результаты будут видны далеко не сразу, - 

тогда, прежде всего,  вам стоит посвятить некоторое время подробному и внимательному 

изучению основных методик раннего развития. 

Мы предлагаем Вам познакомиться с одной из наиболее популярных сегодня 

методик – методикой  раннего развития детей Марии Монтессори. 

Ключевое слово в лексиконе величайшего педагога и гуманиста двадцатого века 

Марии Монтессори – это «свобода». Целью всей своей жизни она видела воспитание 

свободных, независимых, самостоятельно мыслящих людей, умеющих принимать 

решения и нести за них ответственность. 

Что такое  «Метод Монтессори» 

Метод Монтессори основан на наблюдении за ребёнком в естественных условиях 

и принятии его таким, каков он есть. Основной принцип Монтессори-педагогики – 

подвигнуть ребёнка к самовоспитанию, к самообучению, к саморазвитию. Девиз метода 

знаком многим: «Помоги мне сделать это самому». 

Монтессори считает, что обучать – это значит: 

 Создать развивающую среду; 

 Вместе с детьми выполнять несколько четких и простых правил; 

 Не вмешиваться в процесс без необходимости или просьбы, а только 

наблюдать за детьми. 

Монтессори-учитель даёт малышу возможность познавать мир в его собственном 

темпе, самому выбирать пособия. От учителя требуется только помочь ребенку освоить 

тот или иной материал и наблюдать, как происходит развитие малыша.  

Девиз: Монтессори-педагог только показывает и объясняет, но никогда не 

действует за ребёнка. Малыш должен научиться всему сам! 

Когда рёбенок занимается по системе Монтессори, у него появляются новые 

навыки и умения, но кроме этого, он постепенно приобретает чувство независимости и 

уверенности.  

Метод Монтессори развивает в ребенке естественную любовь к учению, интерес к 

получению новой информации в том объеме, который он в состоянии освоить. Ему нет 

необходимости делать то, к чему он еще не готов. А это позволяет малышу избежать 

перегрузок и не потерять интерес к учебе в будущем. В группах Монтессори ребёнка учит 

сама окружающая среда. 

Развивающая среда формирует ребенка. 
Методика Монтессори предполагает, что сама среда (класс со всеми материалами 

в нем) стимулирует ребенка к исследованию, формирует его мышление. Важно отметить, 

что все в классе выстроено с точки зрения удобства для ребенка – доступно, безопасно, 
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соответствует размеру детской руки. Дидактические материалы тщательно подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и располагается в классе по зонам. 

Периодически, по мере развития ребенка упражнения заменяются более сложными. Если 

вы посетите класс, где занимаются дети до трех лет, то там вы увидите следующие зоны: 

 зона сенсомоторного развития содержит материалы, направленные на 

развитие крупной и мелкой моторики, формирование представлений о размере, форме, 

цвете и т.п 

 зона упражнений практической жизни — все то, что малыш встречает в 

обычной жизни – варианты переливания жидкостей, пересыпания круп, застегивание 

одежды, и т.п. 

 зона развития речи – муляжи фруктов, фигурки животных, карточки на 

расширение словарного запаса, ввод обобщающих понятий и т.п. 

 зона творчества – краски, тесто, пластилин и т.п. 

В любом монтессори-классе дети соблюдают  простые, понятные, 

соответствующие возрасту правила. Вот несколько основных: 

— все что ребенок может сделать сам, он должен сделать самостоятельно – без 

участия взрослого.  

— дети соблюдают тишину, чтобы не мешать окружающим.  

— весь материал, которым ребенок занимался, он обязан привести в порядок и 

поставить на место. Убрать за собой (пусть стой или иной помощью взрослого) малышу 

придется. Это, прежде всего, проявление уважения к окружающим. 

— кто первый взял материал, тот им и занимается.  Так начинается воспитание 

уважения своих и чужих границ. 

Неукоснительное выполнение  правил позволяет малышу чувствовать себя в 

безопасности структурировать свою деятельность, дисциплинирует, позволяет 

тренировать терпение и, прежде всего, это учит уважать и себя, и окружающих. 

Для детей в возрасте от 3 до 6 лет все материалы в зонах становятся более 

сложными. Например, в зоне речи появляется материал, позволяющий научится читать и 

писать. К тому же, добавляются зона математики и космическая зона, которая охватывает 

ботанику, зоологию, географию, историю, этику, искусство, антропологию, эволюцию, 

экологию. 

Почти все занятие монтессори-педагог проводит на корточках. Почему? 

Учитель должен быть рядом, на уровне ребёнка, обучение должно проходить "глаза в 

глаза". Вот что об этом пишет известный монтессори-педагог Елена Хилтунен в своей 

книге "Уроки на корточках": "Странная на первый взгляд позиция – взрослый, сидящий 

на корточках, стоящий перед ребенком чуть ли не на коленях и именно так объясняющий 

важные вещи. Во-первых, это очень неудобно, а во-вторых, не скатится ли на пол и его 

взрослый педагогический авторитет? Но стоит попробовать – и начинают происходить 

удивительные вещи: ребенок не только с первого раза слышит взрослого, но и гораздо 

охотнее с ним общается. Неприятно чувствовать себя опекаемым, зависимым и 

вынужденным подчиняться, а именно это прочитывает ребенок в позе взрослого, 

стоящего перед ним во весь рост, а то и нависающего над ним всем телом. Да и вообще, 

согласитесь, нелегко общаться с человеком, если видишь только его длинные ноги.  

Занятия в Монтессори-группах дети посещают вместе со взрослыми, поэтому 

у Монтессори-педагога появляется еще одна задача – объяснить родителям их роль 

на уроках. Ведь успешность группы "Вместе с мамой" существенно зависит от 

взаимодействия монтессори-педагога и родителей. Монтессори-педагог также дает 

рекомендации родителям, как организовать развивающую среду дома.  
В заключении скажу, что все же основная цель методики Монтессори, это не 

развитие интеллекта (хотя эту задачу она выполняет отлично), а формирование личности 

ребенка. Личности, которая была бы осознанна, активна, способна  делать выбор и нести 

за него ответственность, уважать себя и других. 

С уважением, Татьяна Чумак. 
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