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Немного из истории
Мария Монтессори - является создателем 
уникальной методики воспитания, которая 
стала популярной в первой половине XX 
столетия. Свою медицинскую карьеру Мария 
работала в учреждении для детей с 
ограниченными возможностями 
интересовалась методами лечения таких 
ребят. Монтессори пришла к выводу, что 
их проблемы с интеллектом отчасти не 
только медицинские, но и педагогические.

Мария Монтессори разработала 
уникальную методику воспитания



Краткое описание сути педагогики 
Марии Монтессори

● Кратко суть методики Монтессори можно передать в одной фразе 
«Помоги мне это сделать самому». Автор системы была глубоко 
убеждена, что в каждом малыше с рождения скрыт мощный внутренний 
потенциал. Важно создать условия для того, чтобы он раскрылся, и тогда 
формируется гармоничная личность.

● Система Монтессори предполагает воспитание без какого-либо 
принуждения. У ребёнка должен сам по себе проснуться естественный 
интерес к обучению. При этом учитываются его физиологические и 
психологические потребности в данный момент. Ключевым моментом будет 
«чего хочет ребёнок».



Основные принципы воспитания

● Наблюдение за ребёнком. Задача взрослого – пристально изучить 
малыша, понять особенности его внутреннего мира.

● Гуманизм — полное отсутствие психологического насилия, 
употребления тоталитарных педагогических методов.

● Свобода, независимость. Энергию ребёнка недопустимо подавлять, 
нужно, наоборот, направлять её в созидательное русло.

● Минимум влияния со стороны взрослого. Он просто помогает 
малышу разобраться в предмете, который он выбрал, ненавязчиво 
направляет, создаёт необходимую развивающую среду.

● Индивидуальный подход. Учитываются особенности ребенка, 
степень его активности.



Главное, что нужно помнить о первых 
трех годах жизни

● С самого рождения и до возраста трёх лет мозг ребенка настроен на 
впитывание информации приходящих от всех анализаторов.

● По мнению специалистов Методики Монтессори именно в период до трех лет 
формируется самое первое впечатление от этого мира: насколько он 
безопасный, интересный, доброжелательный и так далее.

● Обучение детей возможно только через непосредственный опыт и повторение 
практических действий. Малыши от 0 до 3 лет способны усваивать в разы 
больше информации, чем взрослые, при условии, что это информация 
связана со средой, в которой они находятся, и у детей есть возможность 
активно исследовать.



Построение распорядка дня ребенка 1-3 
лет по методике Монтессори

Самое главное, без чего Монтессори 
перестаёт быть собой, это свобода 
выбора действий для детей, даже 
если им ещё и трёх лет не 
исполнилось. Вокруг этого строится 
всё остальное.



Необходимая среда
Среду, в которой ребенок находится 
необходимо чередовать: детская, 
ванная, гостиная, кухня, столовая, 
детская, двор и так далее.

Монтессори материал и другие игрушки, 
а также организация пространства 
детской должны соответствовать 
возрасту  ребенка и помогать его 
развитию.

Самым маленьким очень важно 
проводить достаточно времени на полу с 
игрушками, это важно для правильного 
развития как интеллекта, так и опорно-
двигательной системы.

Чередуйте время игр и общения с 
взрослым и время, когда ребенок может 
остаться наедине с собой в безопасном 
пространстве (для этого важно 
правильно организовать детскую).

Прогулки на свежем воздухе должны 
быть включены в ежедневный 
распорядок дня при буквально любой 
погоде.

Обновляйте набор материалов и 
занятий по мере взросления малыша, 
помните, что в первые три года жизни 
развитие идет очень быстро.



Игры и занятия с Монтессори 
материалом

Методика Монтессори предполагает также, что 
дети даже в возрасте 3 лет способны 
самостоятельно поддерживать порядок в своей 
игровой зоне: научите ребенка заниматься в 
одном и том же месте, а материалы возвращать 
на ту же полку, где они лежали.

Для занятий по Монтессори методике необходимо 
подготовить несколько разнообразных наборов: 
развитие крупной и мелкой моторики, когнитивное 
развитие и установление причинно-следственных 
связей, сенсорное развитие, работа с сыпучими 
материалами и водой, творческие занятия, развитие 
речи.

Каждый день на полке должны стоять как 
активности уже знакомые ребенку, так и те, 
которые он видит первый раз.

Демонстрируйте новые занятия только когда малыш 
готов к новой информации (здоров, находится в 
хорошем настроении, выспался и сфокусирован на 
вас).

Отдавайте предпочтение простым игрушкам и 
натуральным материалам: пластиковые 
кнопочные игрушки, пресыщенные звуками и 
лампочками только мешают развитию ребенка.

Не забывайте о простых домашних делах, ведь 
методика Монтессори для детей 0-3 лет строится во 
многом на развитии бытовой самостоятельности 
ребенка.



Кормление
Любое кормление ребенка должно быть 
добровольным: не заставляйте ребенка есть по 
часам, лишь придерживайтесь общего 
распорядка и выделите в доме место, где 
ребенок сможет всегда раздобыть питьевую воду 
и здоровые снеки.

Отношение к грудному вскармливанию у 
Монтессори специалистов разное, поэтому 
лучше всего прислушаться к себе и ребенку и 
продолжать кормление грудью, пока вас это 
устраивает. Помните, что грудное молоко 
укрепляет иммунитет и в целом благоприятно 
воздействует на здоровье ребенка.

Позвольте ребенку сфокусироваться на еде, не 
включайте ему мультики и не читайте книжки во 
время кормления. Хорошей темой для разговора 
во время еды будет проговаривание названия 
ингредиентов, вкуса блюда и так далее: 
«Смотри, какой румяный оладушек! 

Прекрасными занятиями по методике 
Монтессори для детей от 0 до 3 лет является 
приготовление пищи и сервировка стола: 
делегируйте несложные задачи малышу (мытье 
овощей, перемешивание теста) и научите его 
самостоятельно выкладывать необходимую 
посуду и приборы.

Старайтесь кормить ребенка домашней едой: 
консервированное детское питание никогда не 
сможет полностью заменить блюда, 
приготовленные из свежих продуктов.

С первых лет жизни приучайте ребенка мыть 
руки перед едой самостоятельно.



Уход за ребенком 0-3 лет в духе 
Монтессори

Так же как и с питанием, сон и процедуры 
отхода ко сну не должны быть 
насильственными, постарайтесь также 
построить режим дня ребенка таким 
образом, чтобы и просыпаться он мог 
самостоятельно.

Для лёгкого отхода ко сну продумайте 
последовательность действий, которые 
смогут успокоить малыша: купание, легкая 
гимнастика под расслабляющую музыку, 
чтение вслух.

Во время приучения к горшку старайтесь 
свести к минимуму использование 
моментально впитывающих памперсов 
(ребенок должен научиться ощущать 
момент, когда ему нужен туалет).

Купание и другие телесные процедуры 
стоит проводить с уважением к телу 
ребенка, старайтесь простить разрешение 
на прикосновение к разным частям тела: 
попросите ребенка протянуть вам руки и 
ноги, повернуться, наклониться.



Вывод
● Первые три года жизни ребенка – это возраст, в котором ребенок 

ещё не осознал себя как личность и действует во многом 
бессознательно. Тем не менее, именно в этом возрасте личность 
начинает формироваться, и от действий взрослых во многом будет 
зависеть, каким вырастет малыш.

● Окружите же ребенка любовью и уважением, чтобы дать ему главное 
для гармоничного развития. Старайтесь держать баланс между 
разнообразием активностей и перевозбуждением ребенка 
чрезмерным количеством игрушек и декора. Помните, что самое 
главное – это не вещи и наборы, а ваши отношения с малышом и 
включение его в жизнь семьи. Именно уважение и признание ребенка 
равноправным членом семьи диктуют все остальные правила 
Монтессори воспитания.
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