
                     

                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод Монтессори можно кратко определить как 

метод, основанный на принципе свободы в 

подготовленный среде. 

Подготовленная среда имеет четкую логику 

построения и содержит все необходимые материалы 

из следующих областей развития: 

 Жизненная практика 

 Сенсорное развитие 

 Математическое развитие 

 Языковое развитие 

 Естественнонаучное и космическое развитие 

 Двигательное развитие  

Естественнонаучное и космическое воспитание 

Центральная идея космического воспитания – 

познание человека во всем многообразии и 

сложности, его места в культуре, истории, природе. 

Микрокосмос – это я, мой дом, моя мама, моя школа. 

Макрокосмос – тысячи других прекрасных жизней, 

имеющих такие же права, как и я. 

Мария Монтессори показала, как работая с детьми, 

выучить малыша быть наблюдательным, 

восхищаться даже самой незначительной частичкой 

мира, будь то цветок или муравейник, не только 

понимать гармонию природы, но и беречь ее, 

работать с книгами, выражать свои мысли разными 

способами: с помощью письма, речи, живописи, 

скульптуры, жестов. Сделать так, чтобы 

размышления о мире и жизни стали ежедневной 

привычкой. 

 

 

 

Жизненная практика 

Упражнения жизненной практики имеют особое 

значение для маленьких детей (2,5-3,5 года). Здесь 

расположены материалы, с помощью которых 

ребенок учится следить за собой и своими вещами. 

Используя рамки с застежками (пуговицы, кнопки, 

молнии, пряжки, булавки, шнурки, банты и 

крючки), ребенок учится самостоятельно 

одеваться, пересыпать и переливать, мыть стол и 

даже полировать серебро. 

 

 

Жизненная практика 

Монтессори предлагает ряд таких игр-действий 

вполне доступных маленькому ребенку: 

переливание воды, чистка металлических 

предметов и ботинок, завязывание бантов, уход за 

цветами, помощь в приготовлении завтрака, 

самостоятельное одевание и раздевание. Именно 

такая деятельность, полагала Монтессори, 

формирует у ребенка чувство собственного 

достоинства и независимости, ведь теперь многие 

полезные действия могут выполняться им 

совершенно самостоятельно. С увеличением 

независимости растет и уверенность в себе. Чем 

более независим ребенок от помощи взрослых, - 

считала Монтессори, - тем больше у него 

освобожденных творческих сил. 

 

 

 



 

 

 

Сенсорное развитие 

 В области сенсорного развития малыш может 

использовать свои чувства при изучении 

окружающего мира - с помощью материалов, 

находящихся здесь, он развивает свое зрение, 

осязание, вкус, обоняние, слух, а также имеет 

возможность потренироваться в различении 

температур, ощутить разницу в весе предметов, и 

конечно развить мускульную память. 

 

 

                               

 

 

 

 

Двигательное развитие 

Двигательные упражнения развивают ребенка 

физически и помогают ему почувствовать свое 

тело и осознать свои возможности.   

Физическая свобода - первостепенная потребность 

детства.  

 
М. Монтессори сравнивает школьные парты с 

ортопедической повязкой на позвоночник ребенка, 

которая калечит его физическое и психическое 

здоровье. Очень важно, что бы сохранялась 

двигательная свобода детей, при разработке 

методик обучения особенно учитывались 

возможности их двигательной активности. 
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