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От составителя 

«Чтобы воспитывать ребенка, – надо его 

знать, чтобы его знать, – надо за ним 

наблюдать, а чтобы за ним наблюдать, – надо 

дать ему свободу» 
 

      Мария Монтессори 

 

Мария Монтессори… Её портрет напечатан 

на итальянских лирах, а имя трижды числилось 

в списках, поданных на Нобелевскую премию. 

Она стала первой женщиной-врачом Италии. 

Сложно пересчитать все педагогические 

университеты, где и по сей день ведутся 

спецкурсы по методике, названной в её честь. 

Мария Монтессори завоевала мировую известность                

своей уникальной и действенной системой воспитания и                   

обучения маленьких детей. Феномен педагогики Монтессори 

заключается в ее безграничной вере в природу ребенка, в ее 

стремлении исключить какое-либо авторитарное давление на 

развивающегося человека.  

Данная работа посвящена жизни и деятельности Марии 

Монтессори, итальянского врача, педагога, психолога, которой 

в 2015 году исполняется 145 лет со дня рождения. 

Рекомендуем провести День информации «Дети – другие» – 

организовать выставку-стенд с Монтессори-материалами, 

подготовить листовку с заповедями для родителей. Провести 

беседу, обзор, дискуссию, в организации которых вам помогут 

материалы тематического дайджеста «Педагогическое наследие 

Монтессори». 
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Дети – другие: День информации к юбилею  

Марии Монтессори – итальянского педагога и психолога 

 

Книжная выставка – стенд 

 

Раздел I. Метод Марии Монтессори 

 

Девиз метода: «Помоги мне сделать это самому» 

 

Литература 

 

1.  Дмитриева, В. Г. Методика Марии Монтессори, или 

Помоги мне это сделать самому. – М. : АСТ : СОВА, 2006.        

СПб. – 95 с. – (Академия раннего развития).  
 

2.  Ильина, Н. А. Как вырастить ребенка умным и 

счастливым : методики раннего развития : [книга для 

заботливых родителей]. – Санкт-Петербург : Вектор, 2011. – 

254 с. – (Лучшая книга о ребенке). 
 

3.  Микляева, Н. В. Развиваем способности дошкольников : 

методическое пособие. – М. : Сфера, 2010. – 126 с. – 

(Библиотека воспитателя). 
 

4.  Монтессори, М. Метод научной педагогики. Дом ребенка : 

[с упражнениями для детей 3-6 лет] / Мария Монтессори ; [пер. с 

итал. С. Г. Займовского]. – Москва : АСТ : Астрель : ВКТ, 2010.– 

Владимир. – 269, [2] с. 
 

5.  Монтессори, М. Помоги мне сделать это самому :                  

[статьи, советы и рекомендации]. – Москва : Карапуз, 2011. – 

270, [2] с. – (Педагогика детства). 
 

6.  Орлова, Д. Большая книга Монтессори : система раннего 

развития, которая потрясла мам. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК : 

ВКТ, 2008. – Владимир. – 185 с. –  (Главная книга родителя). 
 

7.  Правильно развить ум ребенка. Как? – СПб. : Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2006. – 352с. – (Главная книга родителя). 
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8.  Самойленко, И. В. Как развить таланты ребёнка : от 

рождения до 5 лет. – М. : Лада, 2009. - 109, [1] с. – (Обучение с 

пелёнок). 
 

9.  Три путешествия в Рим к Марии Монтессори : [сборник : 

посвящается 100-летию педагогики Марии Монтессори в 

России]. – Санкт-Петербург : Образовательный центр «Участие» 

: Лема, 2012. – 160 с. – (Педагогика школы Монтессори. Проект 

«Мария Юлия»). – (Большая энциклопедия маленького мира). 
 

10. Фаусек, Ю. И. Детский сад Монтессори : [статьи, 

советы и рекомендации]. – Москва : Карапуз, 2011. – 239 с. – 

(Педагогика детства). 
 

11. Я люблю Монтессори : свободное воспитание, 

сензитивные периоды, дидактические упражнения : [пособие 

для родителей]. – М. : Карапуз, 2011. – 71, [1] с. – (Человечек : 

подсказка для родителей). – (Педагогика детства). 

 
 

Раздел II. Обучение чтению 

по методу Марии Монтессори 

 

Девиз метода «Пишем раньше, чем читаем» 

 

Литература 

 

1. Хилтунен, Е. Практическая Монтессори-педагогика : 

книга для педагогов и родителей. – М. : ЮНИОН-паблик : 

АЛЬТА-ПРИНТ, 2005. – 335с. 
 

2. Пляс, М. Э. 100 упражнений по системе Монтессори, 

которые помогут подготовить ребенка к чтению и письму :                 

с отрывными буквами, благодаря которым в доме появится 

свой набор материалов Монтессори. – Москва : Клевер-Медиа-

Групп [Clever], 2014. – 223 с. – (Французские психологи 

рекомендуют). 
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3. Пляс, М.-Э. 60 занятий с ребенком по методике 

Монтессори : [советы по выбору полез. игрушек для ребенка : 

0-2 года]. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 185, [2] с. – 

(Французские психологи рекомендуют). 
 

4. Федотов, М. Обучаем ребенка чтению. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. – 142 с. – (Раннее развитие). 

 
 

Раздел III. Развивающие пособия 

 

Пирамидки с цветными кольцами. 

Рамки с вынимающимися фигурами. 

Буквы из шершавой бумаги. 

Автор разработала огромное количество специальных 

материалов для своих студий. На первый взгляд они похожи на 

игрушки, но сама Монтессори настаивала на том, чтобы 

говорить «материалы» вместо «игрушки» и «заниматься» 

вместо «играть». 

 

Листовка для родителей 
 

19 заповедей Марии Монтессори для родителей, 

 которые нужно перечитывать хотя бы раз в год  

 

***  Детей учит то, что их окружает. 
 

***  Если ребенка часто критикуют – он учится осуждать. 
 

***  Если ребенка часто хвалят – он учится оценивать. 
 

***  Если ребенку демонстрируют враждебность – он  учится  

драться. 
 

***  Если с ребенком честны – он учится справедливости. 
 

*** Если ребенка часто высмеивают – он учится быть робким. 
 

***  Если ребенок живет с чувством безопасности – он учится 

верить. 
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***  Если ребенка часто позорят – он учится чувствовать себя 

виноватым. 
 

***  Если ребенка часто одобряют – он учится хорошо к себе 

относиться. 
 

***  Если к ребенку часто бывают снисходительны – он учится 

быть терпеливым. 
 

*** Если ребенка часто подбадривают – он приобретает 

уверенность в себе. 
 

***  Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует 

себя необходимым – он учится находить в этом мире 

любовь. 
 

***  Не говорите плохо о ребенке – ни при нем, ни без него. 
 

***  Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так 

что в итоге плохому не будет оставаться места. 
 

***  Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который 

обращается к вам. 
 

*** Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет 

сейчас или чуть позже исправить ее. 
 

*** Будьте готовы помочь ребенку, который находится в 

поиске и быть незаметным для того ребенка, который 

уже все нашел. 
 

***  Помогайте   ребенку   осваивать   ранее   неосвоенное.     

Делайте это, наполняя окружающий мир заботой, 

сдержанностью, тишиной и любовью. 
 

*** В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших 

манер – предлагайте ему лучшее, что есть в вас самих. 
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Педагогическое наследие Монтессори:  

тематический дайджест в помощь проведению бесед, 

обзоров, дискуссий 

 

О жизни Марии Монтессори 

 

Мария Монтессори родилась 31 августа 1870 года в Италии, 

в маленьком провинциальном городе Чиаpавалле. Отец Марии 

– Алессандpо Монтессори – был высокопоставленным 

государственным чиновником, а мать происходила из 

старейшего итальянского рода Стопани, в котором преобладали 

ученые.  

О детстве Марии известно немногое: она была 

единственным ребенком в семье, и ее родители делали все 

возможное, чтобы она получила хорошее образование и в 

будущем могла реализовать высокое человеческое 

предназначение. В строгой католической Италии это, 

разумеется, не соответствовало привычному положению 

женщины.  

Будучи еще в начальной школе, Мария заметила, что 

обучение и экзамены даются ей легко. Особые таланты она 

проявила в математике и других естественных науках. В 12 лет 

она мечтает об учебе в гимназии, которую посещать лицам 

женского пола запрещалось, но ее настойчивость победила все 

преграды, и она была принята в техническую школу для 

юношей.  

Мечтой Марии Монтессори была профессия детского 

врача. В тогдашней Италии ее мечта была практически 

неосуществима. Медицина была привилегией мужчин. Однако 

Марию Монтессори никогда не останавливали преграды: 

она поступила на медицинский факультет Римского 

университета и через два года получила право изучать не 

только естествознание, физику и математику, но и 

непосредственно медицину. Ей было 26 лет, когда она стала 

первой в Италии женщиной-врачом. 
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Еще учась в университете, Монтессори активно 

выступала за социальные права женщин, искала 

государственной поддержки социальным программам, 

связанным с женщинами и детьми,  стала одним из лидеров 

движения за равноправие женщин. Ее избрали делегатом 

Международного конгресса женщин в Берлине.  

Речь Марии Монтессори на этом конгрессе была 

проникнута такой живостью, критичностью и поразительной 

для молодой женщины компетентностью, а сама она на трибуне 

была столь очаровательна, что участники конгресса долго и 

воодушевленно аплодировали ей. Уже тогда к ней пришла 

первая известность. 

Вернувшись в Рим, Мария стала работать ассистенткой 

врача в университетской клинике. В клинике ей не раз 

приходилось наблюдать лечение детей с ограниченными 

умственными возможностями. Эти дети были изолированы от 

мира и представлялись ей маленькими пленниками. Для 

развития этих детей не предпринималось никаких шагов, у них 

не было игрушек и книг.  

Работа с больными детьми подтолкнула Монтессори к 

изучению книг французских психологов Гаспара Итарда и 

Эдуарда Сегена. Ученики Итарда и Сегена были умственно 

отсталыми детьми. И, чтобы успешно работать с ними, ученые 

придумали богатый материал для упражнений в сенсомоторике. 

Но с помощью этих материалов можно было лишь 

диагностировать развитие ребенка. Они не были 

приспособлены для дидактической работы. Тем не менее, эти 

«психологические орудия» оказались столь совершенными, что 

ими и по сей день успешно пользуются психологи всего мира, и 

вряд ли кому из специалистов надо сегодня объяснять, что 

такое «доски или рамки Сегена». Для Марии Монтессори 

изучение работ Итарда и Сегена было ответом на вопрос, чем 

она будет заниматься в дальнейшем. Она перевела книги 

Итарда и Сегена на итальянский язык, переписывая их от руки, 

«чтобы, – как она писала, – я могла взвесить и постичь смысл 
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каждого слова и не только понять значение, но и почувствовать 

сам дух автора». 

Изучение детской психологии и педагогики привело                   

Марию Монтессори к мысли, что проблемы умственно 

отсталых детей – это не только медицинские, но, главным 

образом, педагогические проблемы. Надо учиться работать с 

такими детьми не в больнице, а в школе. Эти идеи по тем 

временам были абсолютно крамольными, они влекли за собой 

не только перестройку общественного сознания в отношении к 

детям с ограниченными возможностями, но и изменение уклада 

жизни любой традиционной школы.  

К тому времени в Римском университете уже несколько лет 

существовал институт экспериментальной психологии, где 

Мария Монтессори начала вести свои научные 

исследования. Свое внимание она сконцентрировала на 

окружающей ребенка предметной среде и ее влиянии на 

развитие его умственных способностей. 

В 1898 году у Монтессоpи родился сын, маленький Марио.                  

Ее отношения с возлюбленным не привели к замужеству, и она 

отдала своего сына на воспитание в интеpнат, чувствуя, что ее 

предназначение на этой земле – посвятить себя чужим детям. 

Мария и ее сын впервые встретились только когда Марио был 

уже молодым человеком. С тех пор до конца жизни они 

оставались вместе. 

Когда весной 1900 года Лига женщин Италии открыла в 

Риме ортофреническую школу, это было первое в Европе 

учебное заведение, в котором обучались дети с отклонениями в 

развитии. Монтессори согласилась стать ее директором.                         

Ей дали «разбег» длиной всего в три месяца. Она впервые 

попробовала создать для детей с ограниченными 

возможностями специальную развивающую среду. Через три 

месяца комиссия из представителей министерства образования, 

членов Лиги и городского совета пожаловала с подведением 

итогов ее работы. Сначала было короткое выступление самой 

Монтессори, затем учителя школы отвечали на вопросы, и, 
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наконец, дети показали то, чему они научились за столь 

короткое время. Результаты были ошеломляющие. Школа и 

труд ее педагогов во главе с директором были справедливо 

оценены очень высоко. 

Помимо педагогики и психологии Марию Монтессори 

привлекала антропология (наука о происхождении и 

эволюции человека и его рас), главным образом, вопросы 

эволюционного развития человека, природные факторы, 

влияющие на умственное развитие ребенка. В 1904 году она 

получает кафедру антропологии в Римском университете и 

проводит различные антропологические исследования в 

педагогической области. На это время приходится 

формулировка основ ее собственной педагогики. 

Она много работает с дидактическими материалами Сегена, 

совершенствует и дополняет их, пробует развивать свою 

собственную методику обучения детей письму и чтению.                                 

Ее заявление о первичности письма, а не чтения у 

дошкольников стало настоящей революцией. Монтессоpи живо 

начинает интересовать методика работы со здоровыми детьми и 

она решает продолжить учиться дальше. Теперь она изучает 

педагогику развития здорового ребенка. 

Шестого января 1907 года в Сан-Лоренцо открылся первый                  

«Дом ребенка», работа в котором была построена по 

принципам Монтессоpи. Она стала руководительницей 

детского сада, оборудовав его таким образом, чтобы в нем было 

уютно и удобно детям разных возрастов. Она заказывает 

сенсомоторный материал и наблюдает, как ее дети с 

удовольствием и большой концентрацией занимаются. Она 

заметила, что в ходе этих занятий дети, пребывая в 

дружественной атмосфере, развивают позитивное социальное 

поведение, демонстрируя живой интерес к вещам вокруг.  

С 1909 года метод Монтессоpи активно внедряется                     

в жизнь. Открываются курсы по Монтессоpи-педагогике.                       

К Маpии приезжают педагоги из Лондона, Баpселоны, Паpижа. 

В те годы встретилась с Маpией Монтессоpи и русский педагог 

http://metodika-montessory.narod.ru/index.htm
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Юлия Фаусек, которая открыла в России первый монтессоpи-

сад. 

Успехи в Сан-Лоренцо обсуждала вся итальянская пресса. 

Вокруг Марии Монтессори образовался круг молодых, 

интересующихся новой педагогикой учительниц.  

Курс лекций, который в это время профессор Монтессори 

продолжала читать в Римском университете, в 1909 году                  

был опубликован отдельной книгой с названием 

«Антропологическая педагогика». А в следующем году 

молниеносно разошлась по миру другая книжка, вышедшая на 

английском. Она называлась  «Метод Монтессори», и ее сразу 

же перевели на 20 языков мира. Через два года, в 1913 году, ее 

прочитали в России под названием «Дом ребенка. Метод 

научной педагогики». Но это не главный педагогический труд 

Марии Монтессори.  

О самом важном она написала гораздо позже, во второй 

половине жизни. Идеи гуманистической педагогики 

завоевывали мир. Состоялось официальное признание новой 

педагогической системы в Италии, и на ее развитие были 

отпущены большие средства.  

В 1929 году вместе со своим сыном Мария Монтессоpи 

оpганизует Международную Монтессори Ассоциацию 

(АМI), которая действует и поныне. В этом же году был открыт 

специальный колледж с базовой школой, построенный по 

проекту Марии Монтессори лучшими архитекторами и 

инженерами Италии. 

Монтессоpи-движение возникает и разворачивается во 

многих странах мира. При открытии своего колледжа 

Монтессори сказала, что ее не интересует политика и что 

главным для нее является создание условий свободного 

развития и воспитания детей и научных наблюдений за ними.  

Однако, как бы ни пытались учителя уйти от политики, все 

же это не удавалось. Свободные Монтессори-школы были 

вскоре запрещены в Испании, их разгромили в фашистской 

Германии и самой Италии во времена национал-социализма, а              

http://metodika-montessory.narod.ru/material.htm
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в России Монтессори-детские сады и школы были закрыты в 
середине 20-х, подавленные политикой поголовного 

коллективизма. Учителей назвали космополитами, поддавшимися 

западным влияниям.  

Спасаясь от преследований, Мария Монтессори уезжает 

сначала в Испанию, затем в Голландию, а в 1936 году по 

приглашению Теософского общества уезжает с чтением лекций 

в Индию, в Мадрас. Семь долгих лет прожила она в этой 

стране.   За это время она обучила своей методике более тысячи 

учителей.  

Душевные потрясения, горечь и страх за будущее 

вытеснили все научные постулаты, которым Мария 

Монтессори была верна в прежние годы. Наука перестала иметь 

для нее прежнее значение. Она предалась религиозным 

размышлениям. Спасала также близость с сыном, который стал 

ей верным другом и помощником. 

Мария Монтессори вернулась в Европу сразу после войны, 

в возрасте 76 лет. Но ее энергии можно было только 

удивляться. В начале 50-х годов она написала свои главные 

психолого-антропологические труды. Она по-прежнему много 

выступала и самые ответственные учебные курсы всегда вела 

сама. 

Последние несколько лет Мария Монтессори вместе с 

сыном жила в Голландии – стране, которую она очень любила и 

которая проявляла особый интерес к ее гуманистическим 

идеям. В 1950 году Монтессори была присвоена почетная 

степень доктора, профессора Амстердамского университета.                        

Ее труды выдвинули на международную Нобелевскую премию.  

Мария Монтессори скончалась в Голландии в мае 1952 года 

и была похоронена в местечке Нордвийк на маленьком 

католическом кладбище.  
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Особенности педагогики Монтессори 

 

«Мой метод, – пишет Мария Монтессори, – привел меня к 

открытию духовных особенностей детей, которые ранее не 

наблюдались. То, что было открыто прежде, лишь внешний 

облик ребенка. Способствовать пониманию детей, работать для 

защиты их прав – это и есть моя цель… Ребенок – человеческое 

создание, которое работает, страдает и является лучшим из 

друзей, – все еще неизвестен нам. Это чистая страница в 

истории человечества. Страница, которую хотелось бы 

заполнить». 

Каждому ребенку от природы дано быть умным и 

успешным человеком. Задача взрослых – просто помочь 

малышу раскрыть свой потенциал, научить его самостоятельно 

постигать мир. Для этого очень важно создать среду, в которой 

ребенок сможет и захочет проявить свои индивидуальные 

способности, будет развиваться и обучаться в собственном 

ритме. Такую возможность предоставляет нам педагогика 

итальянского психолога Марии Монтессори.  

Метод Монтессори основан на наблюдении за ребенком 

в естественных условиях и принятии его таким, каков он 

есть.  

Основной принцип монтессори-педагогики: подвигнуть 

ребенка к самовоспитанию, к самообучению, к саморазвитию. 

Девиз метода знаком многим: «Помоги мне сделать это 

самому».  В группах Монтессори ребенок учится в основном 

самостоятельно с помощью специально разработанной 

окружающей среды – Монтессори-материалов. В 

Монтессори-материалах заложена возможность 

самоконтроля, ребенок сам видит свои ошибки, и взрослому не 

нужно указывать на них. Роль учителя состоит не в обучении, а 

только в руководстве самостоятельной деятельностью ребенка. 

Еще одна ключевая особенность монтессори-педагогики: 

дети занимаются в разновозрастных группах. В одном 

http://www.rebenok.com/info/study/montessori_group/
http://metodika-montessory.narod.ru/material.htm
http://metodika-montessory.narod.ru/material.htm
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монтессори-классе рядом работают 2-летний и 4-летний 

малыш, они не мешают, а наоборот, помогают друг другу. 
 

Монтессори-класс включает в себя множество зон:  

 зона реальной жизни: ребенок учится самостоятельно 

одеваться, пересыпать и переливать, мыть, чистить 

перемешивать, вырезать, раскрашивать, рисовать и т.п. Здесь 

дети учатся концентрировать внимание и развивают крупную 

и мелкую моторику;  
 

 зона сенсорного развития: изучение окружающего мира 

(различать высоту, длину, вес, цвет и др. свойства предметов). 

Здесь дети играют с предметами, изучая размер, форму и 

цвет. К примеру, малыш по порядку выставляет на стол 

цилиндры от самого большого до самого маленького. 

Детишки также учатся следить глазами слева направо, что 

помогает освоиться с чтением; 
 

 зоны языковая, географическая, математическая, 

естественно-научная: умственное развитие ребенка.  
 

 двигательные упражнения – в основном на линии.    
 

В большинстве Монтессори-классов на ковре или на полу 

нарисована ленточная линия в виде круга (овала), которая 

используется для физических упражнений по развитию 

равновесия и координации движений, а также внимания.  

Ребенок сам выбирает зону и конкретный Монтессори-

материал, с которым хочет работать. Он может работать один 

или с другими детьми, этот выбор он тоже делает обычно сам. 

Ребенок работает в собственном темпе, в методе Монтессори 

нет соревнования. Многие Монтессори-школы дополняют 

Монтессори-материалы такими зонами, как музыкальная, 

искусства и танцев, иностранного языка и др. 

Задача Монтессори-учителя – помочь ребенку 

организовать свою деятельность, пойти своим уникальным 

путем, реализовать свой потенциал в наиболее полной мере. 

Очень важны особые педагогические приемы, которым должны 

http://www.rebenok.com/info/study/montessori_group/
http://www.rebenok.com/info/study/montessori_group/
http://metodika-montessory.narod.ru/material.htm
http://metodika-montessory.narod.ru/material.htm
http://metodika-montessory.narod.ru/material.htm
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научиться Монтессори-учителя. В методе Монтессори нет 

классно-урочной системы, вместо школьных парт – легкие 

переносные столы и стулья, коврики, на которых занимаются 

на полу. Монтессори-учитель не является центром класса, как в 

традиционной школе. Он не сидит за столом, а проводит время 

в индивидуальных занятиях с детьми. Монтессори-учитель 

вмешивается в деятельность ребенка только тогда, когда 

это необходимо. 

 

Основные пункты системы М. Монтессори 

 

 Ребенок сам себе учитель. Он имеет полную свободу выбора 

и действий. 
 

 Дети учат детей. Поскольку в группах занимаются дети 

разного возраста, старшие дети «становятся» учителями, при 

этом учатся заботиться о других, а младшие тянутся за 

старшими. 
 

 Занятия проходят в специально подготовленной среде 

(комната разделена на 5-6 зон, каждая из которых 

оборудована специальными пособиями – Монтессори-

материалами). 
 

 Ребенка нужно заинтересовать, а развиваться он будет сам. 

 

Спорные моменты 

 

 Система концентрируется лишь на развитии интеллекта и 

практических навыков, но для гармоничного развития 

малыша нужны еще занятия спортом, эстетическое развитие – 

музыка, творчество, танец. 
 

  В системе нет ролевых и подвижных игр, а ведь игра – это 

ведущая деятельность ребенка и основная база его развития. 

Малыш познает мир, играя. 

 Отрицание творчества, которое является одним из основных 

ресурсов развития правого полушария. Правое полушарие 
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отвечает за гуманитарные способности. Монтессори-материалы 

развивают, в основном, левое полушарие – логику, 

математические способности, анализ информации. В некоторых 

студиях присутствует творческая зона, но это уже атрибут 

нашего времени. 

После демократичной системы Монтессори, детям трудно 

привыкнуть к соблюдению дисциплины в обычных садах и 

школах. 

 

Монтессори-материалы 

 

Мария Монтессори как врач понимала, что для духовного 

развития ребенка важно научить его чувствовать. Она раскрыла 

свой талант педагога, прежде всего, в обучении детей моторике 

и сенсорике, а также в развитии у них навыков письма, чтения и 

счета. В долгих систематических исследованиях был накоплен 

богатый материал, который подвергся тщательному анализу. 

Результатом психолого-педагогической работы, ведущейся с 

начала ХХ века, стали Материалы для развития чувств, 

представленные здесь одновременно с другими развивающими 

материалами. 

Монтессори-материалы являются составной частью так 

называемой педагогической «подготовительной среды», 

которая побуждает ребенка проявить возможности его 

собственного развития через самодеятельность, 

соответствующую его индивидуальности.  

Монтессори-материалы по уровню ясности, структуре и 

логической последовательности соответствуют периодам 

наибольшей восприимчивости развития ребенка. Эти периоды, 

благоприятные для обучения определенным видам 

деятельности, выявления дарований, воспитания умения 

владеть собой и формирования отношения к миру, могут быть 

оптимально использованы с помощью развивающих 

материалов.  

http://mama.ru/cubics/view/id/254
http://metodika-montessory.narod.ru/biografia.htm
http://www.rebenok.com/catalog/3/
http://www.rebenok.com/catalog/3/
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Материалы и их функции должны рассматриваться                            

во взаимосвязи с принятым Марией Монтессори видением 

ребенка, а именно с его антропологией. Она видела                                                   

в формирующемся ребенке мощные внутренние                          

созидательные силы, которые выполняют работу по развитию и                          

построению его собственной личности. При этом материалы 

существенно помогают упорядочить постижение ребенком 

окружающего мира. В центре внимания педагога находится 

ребенок с его индивидуальными и социально-эмоциональными 

потребностями, при этом материалы играют вспомогательную 

дидактическую роль.  

Дидактические материалы служат, прежде всего, тому, 

чтобы способствовать духовному становлению ребенка через 

соответствующее возрасту развитие его моторики и сенсорики. 

Ребенок действует самостоятельно, его внутренние силы 

освобождены, чтобы постепенно шаг за шагом он мог стать 

независимым от взрослых. Индивидуальное и социальное 

развитие образуют единство противоположностей. Только оно 

дает возможность автономной и независимой личности 

реализовать сложное поведение в обществе.  

Для ребенка Монтессори-материалы есть ключ к миру, 

благодаря которому он упорядочивает и учится осознавать свои 

хаотичные и необработанные впечатления о мире. При их 

помощи ребенок врастает в культуру и современную 

цивилизацию. На собственном опыте учится понимать природу 

и ориентироваться в ней. В созданной согласно Монтессори 

«подготовительной среде» ребенок может упражнять все 

физические и духовные функции, формировать свою душевную 

целостность и всесторонне развиваться. Посредством 

упорядочивания подготовительной среды он учится приводить 

в систему свой прежний опыт. 

Правильное воспитание добивается не того, чтобы 

заставить ребенка воспринять одно за другим 

изолированные знания, а чтобы связать приобретенный 

опыт в единое целое. Истинная сущность разума                                    

http://metodika-montessory.narod.ru/biografia.htm
http://www.rebenok.com/catalog/3/
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состоит в том, чтобы упорядочивать и сопоставлять.                         

Связи становятся понятными, противоположность ясной, 

противоречия осознанными, выводы сделанными, а поведение 

контролируемым. Разнообразный сенсорный и моторный опыт 

превращается в «знание, ставшее плотью». Это направление 

развития личности ребенка опирается на утверждение:                         

«В разуме нет ничего такого, чего прежде не было бы в 

чувстве».  

Материалы отвечают стремлению к движению у детей. 

Маленький ребенок узнает свое тело, строит схему своего тела, 

совершенствует координацию глаз, рук и ног, это способствует 

появлению все более точных и гармоничных движений. Мир 

постигается в истинном смысле этого слова. Движения, 

соединенные с впечатлениями и чувствами, создают основу для 

духовного развития.  

Через самостоятельное обращение с материалом ребенок 

приобретает различные навыки. Он учится ставить цель и 

находить соответствующие пути ее достижения. Монтессори-

материалы отвечают спонтанному и ненасытному стремлению 

ребенка к движению. Направленная на дидактические цели 

моторика влияет на общее, эмоциональное, речевое и 

социальное развитие. 

Через сильную притягательность материалов ребенок 

приобретает интерес к вещи. Из любопытства и радости 

общения с материалом у него возникает внутренняя мотивация, 

которая помогает ему постигать мир. Он стремится сам во всем 

разобраться и нуждается лишь в небольшой помощи педагога, 

который наблюдает за его развитием и косвенно руководит им, 

насколько это необходимо.  

Монтессори-материалы способствуют «поляризации 

внимания», направленного к выявлению глубинной, изнутри 

идущей связи предметов. Она происходит в процессе 

повторения упражнений. Таким образом, достигается глубокое                               

проникновение в суть добровольно выбранной деятельности.  

Чтобы способствовать независимости ребенка от взрослых, 

http://www.rebenok.com/catalog/3/
http://www.rebenok.com/catalog/3/
http://www.rebenok.com/catalog/3/
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Монтессори-материалы дают ему возможность контроля над 

ошибками. Ребенок должен уметь сам находить свои ошибки и 

исправлять их. Если ошибка возникла, он устраняет ее, и 

нарушенный порядок восстанавливается. Это приучает к 

точности и деловитости. 

Монтессори-материалы – это нечто среднее между 

учебными пособиями и развивающими играми, 

изготовленными непременно из натуральных материалов. 

Дизайн Монтессори-материалов не менялся со дня создания, 

т.е. почти 100 лет. Для изготовления деревянных материалов 

применяются ценные сорта дерева, все материалы 

изготавливаются очень качественно, некоторые из них 

достаточно сложны в изготовлении. Поэтому стоят настоящие 

монтессори-материалы дорого.  

Список некоторых материалов и занятий, используемых в 

монтессори-группах: 

 
 

Сенсорное развитие 

 

Рамки с застежками – обучение конкретным, 

навыкам, необходимым при одевании. Детям предлагают 

рамки с пуговицами, кнопками, молнией, пряжками, 

шнурками, крючками, булавками и бантами.  

Коричневая лестница – представляет 

различия между двумя измерениями и 

знакомит с понятиями: тонкий, тоньше, 

самый тонкий; толстый, толще, самый 

толстый.   

 

Розовая башня – представляет различия 

величины в трех измерениях и помогает ребенку в 

дифференцировании понятий большой, больше, самый 

большой; маленький, меньше, самый маленький.   

 

http://www.rebenok.com/catalog/3/
http://www.rebenok.com/catalog/3/
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Красные штанги – представляют 

различия величины в одном измерении 

(длины) и знакомят с понятиями: 

короткий, короче, самый короткий; 

длинный, длиннее, самый длинный.   

Блоки цилиндров – представляют 

собой четыре набора с девятью цилиндрами в 

каждом: 

первый набор состоит из цилиндров,  

различных по высоте;  

второй – из цилиндров, различных по 

диаметру;  

два других включают цилиндры, различные по высоте и по 

диаметру.  

Подбор цилиндра к соответствующему отверстию помогает в 

различении размера и развивает мелкую мускулатуру рук, 

необходимую при письме.  

Цветные цилиндры – каждый набор 

соответствует параметрам размеров одного из 

наборов блоков цилиндров.   

Шумовые цилиндры – этот набор состоит                    

из двух деревянных коробок, каждая из 

которых содержит шесть цилиндров. Каждая 

пара цилиндров имеет свой звук, т.е. 

каждому звуку красных цилиндров 

подбирается соответствующий звук синих 

цилиндров.   

 

Развитие речи 

 

Буквы, вырезанные из песчаной бумаги, позволяют                    

ребенку узнать очертание каждой буквы через прикосновение и 

ассоциировать звук буквы с ее очертанием. 

Металлические вкладки – десять математических вкладок 

разной геометрической формы. Вкладки имеют маленькую 
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ручку для удерживания и перемещения. Прослеживание 

контура вкладки помогает подготовить руку и глаз к письму. 

 

Математическое развитие 

 

Красно-синие штанги – набор из 10 

штанг того же размера, что и красные штанги, 

но каждая штанга делится на красно-синие 

части. Эти упражнения учат первичным 

основам счета и могут быть использованы                  

для простейшего складывания, вычитания, 

умножения и деления.  

Коробка с веретенами – две коробки с 

секциями от 0 до 9 используются для обучения 

счету и понятию количества. Ребенок                     

размещает определенное количество веретен в 

соответствующую секцию.  

Золотые бусины – эти материалы 

обеспечивают введение в понятие счета, 

количества и основных математических 

функций.  

Геометрические тела – обучают 

зрительному и тактильному различению 

геометрических форм. Набор состоит из куба, 

шара, цилиндра, четырехугольной пирамиды, 

прямоугольной призмы, эллипсоида, овоида, 

конуса и треугольной призмы.  

 

Все вышеперечисленные материалы трудно использовать 

для занятий с малышом дома – они рассчитаны на 

оборудование детских садов и монтессори-групп. В домашних 

условиях монтессори-материал может быть использован лишь в 

ограниченных количествах. Как правило, это такие пособия, 

как:  
 

http://metodika-montessory.narod.ru/zaniatia.htm
http://www.rebenok.com/info/study/montessori_group/
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1.  Геометрические Рамки-вкладыши Монтессори  

2.  Познавательные рамки-вкладыши  

3.  Шнуровки  

4.  Игрушки с застежками  

5.  Наборы для рукоделия  

6.  Наглядные пособия по ознакомлению с окружающим  

миром  

 

Один день в детском саду Монтессори 

 

В детском саду Монтессори день начинается со свободной 

работы. Дети приходят в группу, самостоятельно раздеваются, 

приводят себя в порядок и выбирают, чем они будут сегодня 

заниматься. Воспитатель встречает детей, обязательно 

протягивая каждому руку для приветствия, и потом, уже в 

классной комнате, терпеливо наблюдает свободный выбор ими 

материала для занятий. Кто-то начинает стирать кукольные 

платья, кто-то поливает цветы. Кто- то раскладывает на ковре 

цветные таблички, нанизывает бусы. Мелет в маленькой 

мельнице зерно. Учится пришивать пуговицы. Если 

воспитатель замечает, что ребенок впервые взял материал для 

работы, он предлагает малышу алгоритм действия с этим 

предметом. Иногда дети получают очень короткий и 

конкретный трехступенчатый урок. А иногда учитель молча 

показывает способ работы с материалом. 

Может ли ребенок во время свободной работы играть в 

игрушки? Почему нет? Все куклы, кубики, машинки находятся 

здесь же, в одном из уголков, и если малыш хочет с ними 

играть, не мешая другим, он спокойно наряжает или кормит 

куклу, строит из кубиков гараж для своей машинки. Можно 

переодеваться во взрослые одежды, которые сложены в 

специальной корзине или делать прическу перед зеркалом. Все 

это можно. Другое дело – общая атмосфера рабочего дня. 

Притягательность дидактического материала (недаром он 

прожил без изменений уже целое столетие!) захватывает детей 

http://www.rebenok.com/catalog/3/31328/
http://www.rebenok.com/catalog/1328/
http://www.rebenok.com/catalog/1391/
http://www.rebenok.com/catalog/2517/
http://www.rebenok.com/catalog/900/
http://www.rebenok.com/catalog/3922/3922923/
http://www.rebenok.com/catalog/3922/3922923/
http://www.rebenok.com/catalog/7014/


25 
 

настолько, что они предпочитают положить на край коврика 

свою куклу и выкладывать здесь же десятичную систему из 

бусин золотого материала. В самостоятельной свободной 

работе маленький ребенок ежедневно материализует 

природную потребность утончения своих чувств, действий и 

концентрации внимания. Такая работа не утомляет его, сколько 

бы она ни продолжалась, потому что в естественной жизни не 

может быть остановки. И все-таки часа через два после начала 

свободной работы дети слышат звучание тихой музыки – знак 

сбора на общий круг. Начатая работа заканчивается, материалы 

ставятся на полки. 

 

Что такое Круг? 

 

Кто-то из Монтессори-учителей назвал его «атмосферным 

явлением». Во всяком случае, это не ежедневное занятие с 

традиционными пальчиковыми играми и песенками. Каждый 

круг имеет свой контекст, который зависит от проживаемой 

ситуации. Многие круги связаны с обсуждением событий, 

происходящих в жизни детей дома и в детском саду. На других 

воспитатель рассказывает сказки, короткие истории из Библии. 

Осенью дети все вместе разглядывают фрукты и овощи, 

пробуют их на вкус, учатся молоть зерно и месить тесто. Зимой 

изучают свойства воды, растапливая над свечкой снег, или 

разучивают рождественские песенки. Здесь же отмечаются дни 

рождения детей и другие важные события. Здесь вспоминают, 

что кто-то из детей заболел или кому-то предстоит неприятный 

поход к зубному врачу. В пятнадцать минут общего круга 

умещается: личные детские проблемы, календарь, история, 

география, биология, математика и словесность, пантомима и 

театр. Круг всегда ведет учитель, но он лишь помогает общему 

разговору. За ребенком остается право самостоятельного 

высказывания, попытки объяснить другим свое переживание. 

Учитель здесь ведет счет своим словам. Он профессионально 

провоцирует разгорающийся костерок общего разговора,                       

http://www.rebenok.com/info/earlydevelopment/montessory/67409/
http://www.rebenok.com/catalog/6083/6187/
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в который каждый из детей подбрасывает свою щепочку. Круг 

кончается через пятнадцать минут. Но дух общей 

доброжелательности, уважения, доверия остается надолго, и, в 

конце концов, становится неотъемлемой частью уклада жизни 

Монтессори-группы. 

 

Что представляют собой студии Монтессори 0-3 года? 

 

Кажется, что занятия по методу Монтессори никак не 

организованы. Вы приводите ребенка в помещение из одной-

двух комнат, разделённых на 6 зон: зона для игр с водой, 

творческая зона, спортивная, зона для занятий с крупами, зона 

для изучения математических понятий (размер, объем 

предметов) и зона сенсорного развития (материалы, разные на 

ощупь). 

Занятие длится от часа до полутора. Начинается оно с 

приветствия – дети собираются в круг, делают пальчиковую 

гимнастику, играют на музыкальных инструментах, танцуют. 

Приветствие длится не более 10-15 минут. После этого дети 

расходятся по комнатам, и принимаются за то занятие, которое 

им больше всего по душе. 

При этом педагог не предлагает малышам никакой 

организованной деятельности. Он лишь иногда подходит, 

чтобы показать, как управляться с тем или иным материалом. 

Считается, что невмешательство взрослого развивает в 

детях самостоятельность.  

В этой системе нет единых требований и программ 

обучения. Каждый ребенок работает в собственном темпе и 

занимается только тем, что ему интересно. За 15 минут до 

конца занятия педагог звонит в колокольчик, и дети снова 

собираются в круг – делают зарядку, смотрят сказку, и, 

традиционно, задувают свечку. 

В студиях Монтессори для детей от 3 до 6 лет комнаты 

также поделены на зоны для разных занятий. Такое специально 

организованное пространство называется Монтессори-среда. 
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Мария Монтессори посвятила себя служению детям, 

страстно отстаивая их права на свободное и естественное 

развитие. Тысячи учителей, вдохновленные её идеями, стали 

приверженцами гуманистического реформирования школы. Её 

жизнь была окружена ореолом всемирной известности и 

неувядающей славы. Мария Монтессори считала, что для детей 

необходима специальная развивающая среда: игры и игрушки, 

которые бы помогали изучать явления окружающего мира. Её 

метод позволяет не только весело и интересно проводить время 

с ребенком, создавая своими руками увлекательные игрушки, 

но и развивать мелкую моторику, а значит и интеллект. 

Монтессори исходила из постулата, что личность ребенка надо 

уважать. И она твердо знала, как это делается. Нужно просто 

смотреть, что полезно и, главное, необходимо самому ребенку. 

Девиз её метода: «Помоги мне сделать это самому». На первый 

взгляд здесь есть два противоречащих друг другу понятия: 

«помоги» и «самому». Но Монтессори удалось добиться 

гармоничного слияния свободы и дисциплины. Свобода выбора 

– это и есть дисциплина. 

В 1929 году вместе со своим сыном Монтессори организует 

Международную Монтессори-ассоциацию, которая действует и 

поныне, и Монтессори-движение разворачивается во многих 

странах мира. Ее метод выдержал и испытание временем, и 

критику. Сейчас мир переживает настоящий бум: работают 

школы и сады Монтессори, а в США пункт в анкете «где 

учились» с ответом «в школе Монтессори» может стать 

подспорьем в карьерном росте. К сожалению, в этой 

замечательной системе есть существенные недостатки.                              

В частности, она не рассчитана на «правополушарных» детей, 

более склонных к творчеству, а не к аналитической 

деятельности. Педагогика Монтессори не уделяет внимания 

творческим играм, рисованию, чтению сказок. Акцент делается 

лишь на прагматичной составляющей, на «полезности» любой 

деятельности. Не подойдет такая система аутичным детям, 

которые могут окончательно замкнуться, а также 
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гиперактивным, которым будет трудно взаимодействовать с 

другими участниками группы. 

Однако, несмотря на это, идеи Марии Монтессори ценны и 

актуальны прежде всего потому, что главное в них – ребенок 

как уникальная, неповторимая личность. 

 

 

 

 

 

 

Интернет – источники: 

www.koob.ru/motessori_maria 

www.mama.ru/articles/metodika-marii-montessori 

www.montessori.ru/montessori/ 

www.montessorivlad.ru/metod.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.koob.ru/motessori_maria
http://www.mama.ru/articles/metodika-marii-montessori
http://www.montessori.ru/montessori/
http://www.montessorivlad.ru/metod.html
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Приложение 1 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОНТЕССОРИ-СИСТЕМЫ 
 

Основные 
принципы 

Монтессори-
системы 

Как  
реализовать 

Чего достигаем,  
соблюдая их 

   

 Педагогические принципы 
 

СВОБОДА 
 ВЫБОРА 

Дать возможность 
ребенку 
самостоятельно 
выбирать деятельность 

 В результате ситуации выбора 
 ребенок начинает прислу-
шиваться к себе, лучше 
понимать себя, свои желания и 
чувства; 
 

 учится делать выбор; 
 

 учится регулировать свою 
собственную психическую 
активность, самостоятельно 
определяя моменты смены 
деятельности, ее продол-
жительность; 
 

 свобода выбора  формирует в 
ребенке инициативность; 
 

 наряду с соблюдением пра-
вила «поработал – убери», 
ситуация собственного выбора 
формирует в ребенке 
ответственность  
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НАЛИЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬ-
НОГО 
КОМПЛЕКТА 
ДИДАКТИ- 
ЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА 
МОНТЕССОРИ 

Дидактическая среда 
должна быть представ-
лена в полном объеме и 
обеспечивать удовлет-
ворение потребностей 
детей выбранной воз-
растной категории. 
Материалы должны 
находиться в свободном 
доступе для детей, 
иметь четкую логику 
построения, соответ-
ствовать всем условиям 
комплектации 
Монтессори-среды 

 всестороннее развитие 
ребенка во всех направлениях 
психической деятельности; 

 максимальная эффективность 
освоения задач, заложенных в 
материалах; 

 взаимопроникающая логика 
построения Монтессори-
среды, когда работа в одной 
дидактической зоне (к приме-
ру, сенсорной) в максимальной 
степени способствует более 
эффективной работе в другой 
зоне (математики) 

КОНТРОЛЬ 
ОШИБОК 

 В Монтессори-
материалах заложен 
контроль ошибок, что 
позволяет ребенку 
самостоятельно 
увидеть ошибку и 
исправить её без 
помощи взрослого 

 формирование адекватной 
самооценки; 

  развитие поисковой актив-
ности ребенка, инициатив-
ности; 

 самоконтроль; 
 развитие аналитических функ-
ций  мыслительной 
деятельности, когда ребенок 
может обнаружить и исправить 
собственную ошибку; 

 проявление сензитивности, 
когда ребенок занимается 
какой-либо деятельностью не 
за оценку взрослого, и не  
во избежание порицания за 
«ничегонеделание», а только 
потому, что интересно 
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МОНТЕССОРИ-
ПЕДАГОГ – 
ПЕДАГОГ, 
ПРОШЕДШИЙ 
СПЕЦИАЛЬ-
НУЮ 
ПОДГОТОВКУ 
ПО СИСТЕМЕ 
МОНТЕССОРИ 

Знание так называемых 
презентаций 
материалов. Каждый 
материал в Монтессори-
среде имеет четкую 
презентацию (способ 
показа ребенку) 

 максимально быстрое и 
эффективное усвоение задач  
материала ребенком; 

 возможность поэтапного осво-
ения навыка; 

 развитие точности восприятия; 
 развитие концентрации вни-
мания; 

 развитие памяти ребенка и 
умения работать по образцу; 

 развитие логики (когда каж-
дое последующее действие не 
может состояться без предыду-
щего) 

 

НАЛИЧИЕ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ПРАВИЛ 
РАБОТЫ В 
МОНТЕССОРИ-
СРЕДЕ 

Соблюдение правил:  
- убери за собой;  
- работа на ковриках; 
- по классу передвига- 
  емся  тихо;  
- твоя свобода заканчи- 
  вается там, где 
 начинается свобода    
 другого  и др. 

 приучение к порядку; 
 умение организовать свое 
рабочее место; 

 умение рационально исполь-
зовать пространство; 

 умение нести ответственность 
за собственный выбор; 

 потребность в завершении 
действия (когда ребенку 
незаконченное дело достав-
ляет дискомфорт); 

 развитие социально-адаптив-
ных навыков и уважения к 
правам других и многое 
другое. 
Соблюдение правил тренирует 
адаптивные навыки ребенка 
(насколько готов принимать 
правила общества), 
содействует развитию внутрен-
ней дисциплины 
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РАЗНОВОЗ-
РАСТНОСТЬ 

Необходимо 
присутствие в среде 
детей всех возрастных 
категорий в 
определенном 
диапазоне.  
Подключать детей друг 
к другу:  в любой 
деятельности, где 
помощь вместо 
взрослого может 
оказать ребенок, давать 
ему эту возможность 

 высокое развитие социально-
адаптивных навыков за счет 
опыта общения с разными 
возрастами (контакты с 
ровесниками, старшими и 
младшими детьми); 

 дети побуждаются обучать, 
сотрудничать и помогать друг 
другу; 

 формируется чувство взаимо-
помощи; 

 младшие имеют возможность 
учиться у старших; 

 старшие приобретают лидер-
ские качества, удовлетворяют 
потребность в чувстве  собст-
венной значимости, форми-
руется чувство ответствен-
ности 

 

ДЕТИ –  
АКТИВНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ 

Часто не взрослый 
обучает детей, а дети 
обучают друг друга 

 
Дети готовят сообщения 
(ищут, подбирают 
нужную и интересную 
информацию) на 
разные темы и сами 
рассказывают их своим 
товарищам 

 Такой вид работы способствует: 
 развитию уверенности в себе, 

самостоятельности; 
 удовлетворению  потребности в 

чувстве собственной значимости; 
 развитию познавательной актив-

ности ребенка, любви к обуче-
нию; 

 умению задавать вопросы и отве-
чать на них; 

 профилактике страха публичных 
выступлений; 

 развитию умения задавать воп-
росы и отвечать на них; 

 умению передать информацию 
другим и умению слушать, вла-
деть ораторским искусством 
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   Психологические принципы 

НЕ ДЕЛАЙ ЗА 
РЕБЕНКА ТО,   
ЧТО ОН МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ САМ 

Помоги мне сделать это 
самому!  
Всё, что ребенок может 
сделать самостоятельно, 
он делает сам!  
Помощь взрослого 
должна быть 
минимальной 

 уверенность в собственных 
силах; 

 самостоятельность, 
 решительность; 
 более интенсивное овладение   

и усвоение различных навыков; 

 формирование адекватной 
самооценки; 

 удовлетворение потребности 
во взрослении 

ОТСУТСТВИЕ 
ОЦЕНОК 
ВЗРОСЛОГО 

Не давать постоянных 
оценок ребенка и его 
деятельности.  
Проявлять свое 
отношение через 
собственные чувства.  
Научить ребенка самого 
адекватно  оценивать 
собственную 
деятельность 

  независимость от чьей-либо 
оценки; 

 формирование позитивного 
образа «Я»; 

 уверенность в себе; 
 умение объективно оценить 
себя, свои поступки и работу; 

 ребенок работает с матери-
алами  только потому, что ему 
по-настоящему это интересно, 
а не из-за страха наказания 
или желания получить 
позитивную оценку 

ОТСУТСТВИЕ 
СОРЕВНОВА-
ТЕЛЬНОГО 
МОТИВА 

Не сравнивать ребенка с 
другими. Одной из сти-
муляций к развитию выс-
тупает уровень и качест-
во достигнутого относи-
тельно самого себя: «Я - 
вчера» и «Я - сегодня», а 
не «Я в сравнении с 
другим» 

  формирование позитивной 
самооценки, благоприятного 
образа «Я»; 

 самодостаточность; 
 уверенность в себе 

Все принципы имеют свои механизмы достижения заложенных в 
каждом из них задач, и все они тесно связаны между собой. Только 
рассматривая и соблюдая их в совокупности,  мы можем достичь всего 
того, для чего призвана существовать система Монтессори 
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Приложение 2 
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