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... Образование не есть нечто, что Делает с ребенком учитель; 
образовать себя из зародыша может только сам ребенок посредством 

приобретения собственного жизненного опыта. 
М. Монтессори 

Основной целью воспитания и образования Монтессори считала помощь 
самостоятельной жизни ребенка, адаптации его в обществе. Именно поэтому 
она придавала большое значение знакомству ребенка с миром реальных 
вещей. Условием и средством помощи саморазвитию является создаваемая 
педагогом предметно-пространственная среда, называемая «подготовленной 
средой». Основная задача взрослого - создать среду, подходящую для 
свободного и полноценного развития ребенка. 

 «Подготовленная среда» включает в себя: 
 •организацию помещения; 
 организацию группы; 
 пять областей дидактического Монтессори - 

материала;подготовленного Монтессори - педагога. 
В созданной согласно Монтессори «подготовительной среде» ребенок 

может всесторонне развиваться.  
«Помоги мне это сделать самому» - вот основное ядро развития 

воспитания и обучения по Монтессори. Ребенок имеет право действовать 
совершенно свободно. Свобода, в понимании Монтессори, означает свободу 
инициативы в окружающей среде, отвечающей истинным потребностям 
ребенка. Он, находясь в этом пространстве, учится обходиться с предметами, 
специальным дидактическим материалом «на ощупь»; помогать самому себе; 
концентрированно «работать». 

По Монтессори, наиболее важной частью «подготовленной среды» 
является Монтессори - материал, расположенный в соответствии со своими 
целями по «зонам» (М. Монтессори) или по локальным средам: 

 упражнений в практической жизни; 
 сенсорного развития; 



 обучения письму и чтению; 
 математики; 
 космического воспитания. 

Такая среда, побуждает ребенка проявить возможности его собственного 
развития через самодеятельность, соответствующую его индивидуальности. 

Монтессори-материалы по уровню ясности, структуре и логической 
последовательности соответствуют сензитивным периодам развития ребенка.  

Для ребенка Монтессори - материалы есть ключ к миру, благодаря 
которому он упорядочивает и учится осознавать свои хаотичные и 
необработанные впечатления о мире. 

Через самостоятельное обращение с материалом ребенок приобретает 
различные навыки. Он учится ставить цель и находить соответствующие 
пути ее достижения. Направленная на дидактические цели моторика влияет 
на общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие.  

Чтобы способствовать независимости ребенка от взрослых, Монтессори- 
материалы дают ему возможность контроля над ошибками, самоконтроля. 
Ребенок должен уметь сам находить свои ошибки и исправлять их. Если 
ошибка возникла, он устраняет ее, и нарушенный порядок восстанавливается. 
Большими возможностями самоконтроля обладает сенсорный материал. 
Например, среди сенсорных материалов правильность построения 
«Коричневой лестницы» можно проконтролировать с помощью самого 
тонкого бруска, а для проверки правильности подбора одинаковых шумов на 
«Шумящих коробочках» имеются разноцветные контрольные точки. 

Отметим обязательное требование к любым Монтессори - материалам: 
они должны быть эстетичны, привлекательны. Ребенка следует окружать 
красивыми вещами не только с целью эстетического развития, но и для 
повышения его мотивации к самостоятельной работе. Поэтому детям даются 
фаянсовые тарелки и стеклянная посуда, это «вещи - доносчики», они говорят 
о грубых, беспорядочных и недисциплинированных движениях. Перед самым 
ребенком встает вопрос о самоуправлении, он сам старается приучить себя не 
задевать вещи, не опрокидывать, не ломать, он постепенно свои движения 
смягчает и приучается ими свободно управлять. 

Как ни в какой другой педагогической системе, в Монтессори - 
педагогике учитель отступает на второй план. Видя активность ребенка (а он 
всегда в движении, в познании), учитель принимает на себя роль пассивного 
наблюдателя. Если пассивен ребенок, учитель предлагает ему нечто, что он 
готов и в состоянии понять и принять. Через презентацию какого - либо 
материала учитель побуждает ребенка к активному действию и оставляет 
ребенка, предоставляя ему действовать по полученному от учителя образцу. 
На самом деле, видимая пассивность учителя, его позиция наблюдателя, дает 



ему право помочь ребенку «это сделать самому». Учитель приходит на 
помощь только тогда, когда она нужна ребенку. 

Всю деятельность учителя М. Монтессори определяет тремя функциями : 
Учитель - опекун и хранитель окружающей среды. 
Учитель - уникум, он должен быть привлекательным: умным, 

образованным, интересным, веселым, очаровательным, с приятной 
внешностью, опрятным, спокойным и полным достоинства. Его цель - увлечь 
ребенка работой. 

Учитель - наблюдатель, он не должен вмешиваться. Обязанность учителя 
предлагать новые вещи. 

Рассмотрим далее основные зоны Монтессори - среды. 
Локальная среда упражнений в практической жизни 

Цель этих упражнений - развитие независимости, самостоятельности, 
ответственности, навыков самообслуживания, концентрации внимания, 
координации движений, особенно пальцев и мускулатуры, реализация 
потребностей в двигательной активности, в достижениях, самостоятельном 
познании мира, подражании деятельности взрослых. Эти упражнения 
подготавливают ребенка к выполнению других более сложных задач, 
оказывают влияние на успешность эмоционального, социального и 
интеллектуального развития. 

Материалы для упражнений в повседневной практической жизни должны 
по цвету, форме, величине, удобству и притягательности отвечать детским 
потребностям. Ребенок особенно любит упражнения, которые встречаются в 
его жизни дома. Следует так подобрать соответствующие предметы, чтобы 
ребенок ясно понимал цель своей деятельности. Для того чтобы дети получали 
большую радость и удовлетворение от собственной «работы», предусмотрены: 
переливание воды, чистка металлических предметов, завязывание бантов, и т.д. 
Жизнь в саду дает многочисленные возможности свободного применения 
сложных движений в социальной группе, таких, как приготовление завтрака, 
помощь при одевании и раздевании.  

Все цели упражнений в практической жизни можно обобщить следующим 
образом: 

 направляют стремление детей действовать в разумном русле; 
 координируют поведение в целом; 
 •способствуют независимости ребенка от взрослых, его 

самостоятельности и тем самым укрепляют чувство собственного 
достоинства и самоценности; 



 развивают чувство ответственности перед окружающими, учат 
поведению в обществе, приобщают к культуре; 

 учат логически мыслить и планировать свою работу.
Развитие и воспитание чувств у Монтессори является естественным базисом 

ее концепции. Она подчеркивала, как важно уметь воспринимать вещи вокруг 
посредством органов чувств. Через восприятие ребенок получает фундамент 
для ясного понимания мира. Манипулируя с материалом Монтессори, ребенок 
учится воспринимать сначала свойства предмета, а затем через многократные 
повторения накапливать чувственный опыт по дифференцированию, 
классификации, сопоставлению качества предметов. . 

В зоне сенсорного развития материалы построены таким образом, чтобы 
развивать по отдельности различные сферы чувств, таких как осязание, 
вкус,обоняние. На этих материалах ребенок учится также слушать тишину и 
звуки, различать вес, цвет и форму предметов. Материалы данной зоны 
построены с учетом принципа «от простого к сложному». Ребенок занимается 
одним материалом до тех пор, пока вдоволь не «насладится» им и не перейдет 
на следующую ступень сложности.  

Для развития сенсорики М. Монтессори разработала следующие 
материалы: 

Для развития зрения:  
 вставные цилиндры;  
 розовая башня;  
 коричневая лестница;  
 красные штанги;  
 цветные таблички;  
 геометрический комод; 

Для развития осязания: 
 шершавые дощечки; 
 таблички; 
 кусочки материи; 

Для развития слуха:  
 шумящие коробочки;  
 колокольчики; 

Для развития чувства тяжести: 
 бутылочки; 
 таблички разного веса; 

Для развития термического чувства: 



 

 тепловые бутылочки; 
 тепловые таблички; 

Для развития обоняния: 
 баночки с запахами; 

Для развития вкуса: 
 вкусовые бутылочки; 

Для стереогностического чувства: 
 геометрические тела. 

Локальная среда развития речи, обучения письму и чтению 
Самым увлекательным средством общения, несомненно, является 

человеческая речь. Мария Монтессори уделяла зоне развития речи особое 
внимание. «Речь вызывает то изменение окружающего мира, которое мы 
называем цивилизацией», - писала она . 

Для данной мини-среды она предложила следующие материалы: наборы 
карточек для расширения словаря; металлические фигуры-вкладыши; звуковые 
игры; шершавые буквы (прописные); подвижный алфавит; карточки для чтения 
с маленькими предметами, с предметами из окружающей среды, материалы 
длячтения слов с одной сложностью; карточки для введения частей речи и 
символов, анализа предложения, слова и другие. 

Когда Монтессори называла человеческий ум «математическим умом», 
она подразумевала под этим, что математика не является неким особым 
сложным явлением, суть которого могут постичь только исключительно 
одаренные личности, она присуща человеку, связанна с его жизнью.  

Монтессори-материалы открывают ребенку путь к математическому 
познанию мира. Отсюда ясно, почему Монтессори назвала их «базовые 
математические материалы». Розовая башня, коричневая лестница, красные 
штанги, блоки с цилиндрами- вкладышами и другие материалы 
подготавливают ребенка к усвоению математических знаний. Когда ребенок 
сравнивает, упорядочивает, измеряет, речь уже идет о проявлениях 
математического мышления. Детский ум одновременно впитывает 
многообразный сенсорный и моторный опыт, естественно развивая при этом 
математические способности. Математические материалы тесно связаны с 
материалами для развития чувств. Например, в математических материалах 
имеются красно-синие штанги той же формы и размера, что и красные 
штанги в материалах для развития чувств. Ребенок получает представление о 
числе и переходит к счету, у него возникает понятие о структуре десятичной 
системы, он постигает суть основных математических операций (например, 
«Золотой материал» из бусин). 

Монтессори - материалы составлены так, чтобы была ясно видна связь 
арифметики и геометрии. Например, материал из бусин помогает ребенку не 
только сформировать понятие о числах и операциях с ними, но и ясно 



 

представить одну бусину как точку, десяток - как прямую, сотню - как 
квадрат десяти, тысячу - как куб десяти. Вычисление площадей и объемов, 
возведение в степень и извлечение корня - все это различные примеры 
взаимосвязи арифметики и геометрии. Отсюда единство математики 
осязаемо и понятно. Плоские геометрические фигуры-вкладыши, 
геометрические тела и конструктивные треугольники, которые применялись 
в материалах для развития чувств, опосредованно знакомят ребенка с 
геометрией. 

Мини-среда математики представлена следующими материалами: 
Количество и символы от 0 до 10 (числовые штанги; шершавые цифры; 

веретена; чипсы). 
Общие представления о десятичной системе (введение основных разрядов 

десятичной системы с помощью золотого материала; введение символов; 
построение десятичной системы; материалы по статическому и 
динамическому сложению, вычитанию, умножению и делению). 

Упражнения на пересчет (цветная лесенка; доски Сегена; пересчет 11 - 
19,19-99; цепочки: сотенная, тысячная и др.). 

Упражнения на закрепление арифметических действий с числами в 
пределах от 1 до 9 (доски для выполнения арифметических действий). 

Абстрагирование (счеты; шахматная доска; операции с дробями).
Зона космического воспитания 
Центральная идея космического воспитания - познание человека во всем 

его многообразии и сложности, его место в культуре, истории, природе. 
Микрокосмос - это Я, мама, папа, мой дом, мой детский сад. Макрокосмос - 
тысячи других прекрасных жизней, имеющих такие же права, как и Я.  

Общей целью так называемого космического воспитания является 
ознакомление ребенка с основами ряда наук и получение им прикладных 
знаний о природе и обществе. Косвенная цель - подготовка детей к переходу 
в школу. В содержание космического воспитания входят: 

Астрономия (смена дня и ночи, времени года; месяцы в году; дни недели; 
понятие Галактики и солнечной системы; земля и ее происхождение; 
планеты, созвездия и так далее). 

Биологические науки («живое - неживое»; свойства земли, воды, воздуха, 
огня; жизнь растений, животных и так далее). 

География (понятие суши и воды; части света и континенты; различие 
воды, суши и водоемов; горы; аномальные явления; карты географические и 
политически; страны и столицы; родная страна и ее столица; родной город и 
другие). 

Физика (три агрегатных состояния вещества; свойства твердых тел, 
жидкости, газа). 



 

История, антропология и этнография (происхождение и развитие жизни 
на Земле; происхождение и последовательность эволюции человека; понятие 
народов, рас; этнические особенности народов Земли). 

Анатомия и физиология (основы строения организмов животных и 
человека). 

Прикладные знания (деньги; время; бытовая техника; транспорт; жилище; 
адрес, телефон; родственники; день рождения; мир профессий). 

Задача материалов «космической зоны» - дать ребенку умственные и 
чувственные инструменты для самостоятельного познания мира.  

В трудах Марии Монтессори термин «игра» встречается редко. 
Возможно, поэтому бытует мнение, что система Монтессори представлена 
лишь упражнениями, носящими нередко скучный, монотонный характер, а 
игровой элемент в ней полностью отсутствует. Действительно, характеризуя 
деятельность ребенка, связанную с дидактическими материалами, 
Монтессори преимущественно употребляет термины «работа», 
«упражнения», «занятия», подчеркивая тем самым их важность в процессе 
активного познания ребенком окружающего мира, «построения собственной 
личности», а также отличие от сюжетно-ролевой игры.  

Обязательная ценность «подготовленной среды» - другие дети. Учебная 
группа гетерогенна, в ней находятся дети разного возраста, национальности, 
цвета кожи: как здоровые, так и с ограниченными возможностями. И все это 
для того, чтобы достаточно полно дать понять ребенку с малых лет 
неповторимость и разнообразие каждого из окружающих его людей понять 
особенности отношений с каждым из них. Следуя естественным законам, 
ребенок стремится к общению с себе подобными. Он получает возможность 
разговаривать со сверстниками, обсуждать какие - либо проблемы со 
взрослыми, организовывать группу людей для работы. Так он отлаживает 
социальные контакты и упражняет такие человеческие качества, как умение 
слушать и слышать собеседника, уважать чужое мнение и отстаивать свое. 

Анализ содержания дидактических материалов и особенностей работы 
ребенка в зонах Монтессори - среды позволяет нам выдвинуть следующие 
принципы их построения: 

 Принцип соответствия зонам ближайшего развития и опоры на 
актуальные знания, умения, эмоциональное состояние; 

 Принцип связи аффекта и интеллекта; 
 Принцип свободного выбора; 
 Принцип создания условий для сотрудничества ребенка со 

взрослым и другими детьми; 
 Принцип интеграции практического действия, умственного и 

физического напряжения и эмоционального отклика в свободной 
работе; 



 

 Принцип интеграции научного знания и личностного опыта 
ребенка.  

Формулируя принципы построения дидактических материалов 
исодержания работы в различных мини-средах Монтессори, мы 
использовали известные психолого-педагогические «формулы» Л.С. 
Выготского, В.П. Зинченко, Ш.А. Амонашвили, чтобы подчеркнуть, что в 
педагогической системе М. Монтессори были заложены те идеи, которые 
станут и были ведущими в развитии основных психолого-педагогических 
концепций современности. 

Задача личностно-ориентированного образования - создать пространство 
свободного саморазвития личности и научить ее пользоваться свободой как 
благом. Свобода, в понимании Монтессори, также означает свободу 
инициативы в окружающей среде, возможность выбора предполагает 
наличие свободы индивидуума. Свобода - это возможность поступать так, 
как хочется, это свобода воли. Свобода ребенка, по Монтессори, должна быть 
ограничена интересами другого ребенка, коллектива, а формой ее служит то, 
что называют воспитанностью в человеке. Следовательно, можно все, что не 
мешает другим. Дисциплина в свободе - вот ее великий принцип. 
«Дисциплина и свобода - две стороны одной медали и этому надо учиться»,- 
писала М. Монтессори.  

В Монтессори - группах наказаний нет, соревнований тоже. Главное - 
достижение самого малыша. «Человек, дисциплинированный свободой, 
начинает сознавать ту истинную и единственную свою награду - рост его 
человеческих сил и внутреннюю свободу души». 

Таким образом, понимание свободы в обеих концепциях основано на 
идеях активности, независимости, ответственности за себя и других людей. 

Монтессори писала, что необходимо создать вокруг ребенка специальную 
подготовленную среду, своеобразную «Духовную экологию». Эта «Духовная 
экология» позволяет ребенку в собственном темпе развиваться путем 
создания вокруг каждого ребенка атмосферы любви и безусловного принятия 
всего, чего достигает ребенок в процессе познания этой окружающей среды, 
в том числе и его ошибок. 

Если человек свободен, то нельзя его заставить или принудить быть 
добрым, справедливым, гуманным. Он может это сделать только сам. Значит, 
роль образования состоит в том, чтобы пробудить его субъективность, 
желание и волю к нравственному совершенствованию. Для этого необходимо 
«включить» такие механизмы, как нравственное самосознание, рефлексия, 
нравственный выбор, принятие ответственности за свои решения и 
поведение, сопереживание и понимание других людей.  

Таким образом, педагогика М. Монтессори - гуманистическая педагогика, 
близкая современным концептуально гуманистическим тенденциям в 
педагогике и психологии. 



 

М. Монтессори была глубоко верующим человеком.  Подготовленная 
среда, созданная по ее принципам, имеет своей косвенной целью приучить 
детей любить окружение. Это миссия человека на Земле.  

Монтессори отмечает: “Это новый путь, новое направление обучения: 
помогать разуму в разнообразных процессах его развития, поддерживать его 
силы и укреплять его бесчисленные возможности»



 

 


