
                     

                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система Марии Монтессори, итальянского 

педагога-гуманиста (1870-1952) уже давно 

пользуется мировым признанием и получила самое 

широкое распространение. Педагогика Монтессори - 

замечательный пример эффективной практической 

реализации идей свободного воспитания. 

 

Основным отличием метода Монтессори от 

традиционных детских садов является отношение к 

ребенку как к уникальной, неповторимой личности, 

со своим собственным планом развития, своими 

собственными способами и сроками освоения 

окружающего мира.  

       

 

Основная идея метода Монтессори заключается 

в стимулировании ребенка к саморазвитию, 

поместив его в подготовленную среду, имеющую 

четкую логику построения и соответствующую 

психологическим потребностям ребенка.  

 

Задача Монтессори-педагога - помочь ребенку 

организовать свою деятельность, пойти своим 

уникальным путем, реализовать свой потенциал в 

наиболее полной мере. Очень важны особые 

педагогические приемы, которым должны 

научиться Монтессори-педагога.  

 

 

 

Монтессори-класс включает в себя множество 

зон: 

- зона реальной жизни  

- зона сенсорного развития  

-зоны языковая, географическая, 

математическая, естественно-научная 

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. 

 



 

 

 

 В методе Монтессори нет классно-урочной 

системы, вместо школьных парт - легкие 

переносные столы и стулья + коврики, на которых 

занимаются на полу. Монтессори-педагог не 

является центром класса, как в традиционной школе. 

Он не сидит за столом, а проводит время в 

индивидуальных занятиях с детьми. Монтессори-

педагог вмешивается в деятельность ребенка 

только тогда, когда это необходимо.  

 

 

 

 

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  

 

 

 
 

 

Феномен педагогики Монтессори заключается в ее 

безграничной вере в природу ребенка, в ее 

стремлении исключить какое-либо авторитарное 

давление на формирующегося человека, а также в 

ориентации на свободную, самостоятельную, 

активную личность!      
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