
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
МАРИИМОНТЕССОРИ

Ранний возраст



Мария Монтессори (1870 -
1952) - итальянский ученый, 
врач-антрополог, философ, 
психиатр и психолог, педагог-
гуманист.



Сензитивные периоды.
СЕНЗИТИВНЫЙПЕРИОДДЛЯРАЗВИТИЯРЕЧИ: ОТ 0 ДО 6 ЛЕТ

0-4 месяцев: Ребенок реагирует на речь, поворачивая голову, 
подражает звукам .
1-1,5 года: Вслушивается в мелодию языка, произносит первые слова. 

2-2,5 года: Лавинообразное накопление словарного запаса. Выражение
желаний и эмоций. Начало освоения грамматических норм родного
языка. 2,5-3 года: Ребенок думает вслух, эгоцентрическая речь. 
Проговаривает свои мысли. 
3,5-4 года: Осознанное употребление речи. 
4-4,5 года: Ребенок использует речь для решения своих проблем. 
5 лет: Интерес к буквам, работа с подвижным алфавитом. Спонтанное
письмо – выражение собственных мыслей. Ребенок учится читать – т.е. 
понимать чужие мысли. 



СЕНЗИТИВНЫЙПЕРИОДДЛЯВОСПРИЯТИЯПОРЯДКА: ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

Ребенку необходим порядок в окружающей среде, во времени, в поведении
взрослых. 
МарияМонтессори была уверена: «Для ребенка порядок есть то же самое, 
что для нас пол, по которому мы ходим, а для рыбы – вода, в которой она
плавает». У ребенка есть своя кроватка, свое место для игрушек. Малыш
возмущается, если мама надела папины тапочки или если бабушка пьет из
маминой чашки – из-за того, что нарушен порядок. 
Порядок во времени не менее важен. Режим дня устанавливается у
ребенка, как правило, в первый год жизни. Чувство порядка рождает в нем
чувство защищенности и неизменности.
Далее мы переходим к порядку в отношениях. Требования взрослых
должны быть постоянными и конкретными. Взрослым важно быть
последовательными. 



СЕНЗИТИВНЫЙПЕРИОДДЛЯСЕНСОРНОГОРАЗВИТИЯ: ОТ 0 ДО 5,5 ЛЕТ

СогласноМонтессори, сенсорное воспитание является основой мышления, 
служит базой словарного запаса, математического восприятия, письма, 
эстетического развития. Познавание окружающего мира наощупь, утончение
чувственного восприятия. Большое значение придается накоплению опыта
работы ребенка с материалами самых разныхформ, цветов ифактуры, чтобы
развивать зрительные, слуховые и особенно тактильные ощущения. 



СЕНЗИТИВНЫЙПЕРИОДВОСПРИЯТИЯМАЛЕНЬКИХПРЕДМЕТОВ:
ОТ 1,5 ДО 5,5 ЛЕТ

Манипуляция мелкими предметами. После года ребенок буквально заворожен
крошками, пуговицами, крупинками риса, горошинами. Очень полезно
предоставить ему такие занятия, как нанизывание пуговиц или каштанов на
нитку, сбор конструктора. Понятие целого и части. Сбор пирамидки, листание
книги, мозаика. Известно, что речь живет на кончиках пальцев, и малыша
необходимо поощрять к видам деятельности, стимулирующим
чувствительность маленьких пальчиков (перебирание круп, игра с бусами, 
лепка маленьких деталей из теста). 



СЕНЗИТИВНЫЙПЕРИОДДВИЖЕНИЙИДЕЙСТВИЙ: ОТ 1 ДО 4 ЛЕТ

Мозг развивается вместе с телом. В раннем возрасте умственное развитие
идет параллельно сфизическим и сенсорным. Если сковывать естественную
подвижность ребенка, это пагубно отразится не только нафизическом
здоровье, но и на умственном развитии, и грозит психологической
скованностью. 

СЕНЗИТИВНЫЙПЕРИОДРАЗВИТИЯСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ 0 ДО 5 
ЛЕТ

Ребенок постепенно овладевает новыми умениями и способен к году держать
стакан, когда пьет, в 1,5-2 года самостоятельно есть, к трем годам
самостоятельно одеваться Очень важно не пропустить время стремления к
самостоятельности. Если постоянно перехватывать инициативу у ребенка до
пяти лет, то он не станет предприимчивым и самостоятельным. 



СЕНЗИТИВНЫЙПЕРИОДРАЗВИТИЯСОЦИАЛЬНЫХНАВЫКОВ: ОТ 2,5 ДО 6 
ЛЕТ

Ребенок учится вежливости, приобщается к культуре, учится
взаимодействовать с разными людьми. Усвоениеформ общения. Важность
общения со сверстниками, развитие умения договориться. Показательно, что
в средеМонтессори материалы существовали в единственном экземпляре, 
чтобы дети учились ждать, просить, благодарить и сотрудничать. 



ОСНОВНЫЕПРИНЦИПЫМОНТЕССОРИ-
СИСТЕМЫ

Основные принцпы Как реализовать

СВОБОДАВЫБОРА Дать возможность ребенку самостоятельно
выбирать деятельность.

НАЛИЧИЕСПЕЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА
ДИДАКТИЧЕСКОГОМАТЕРИАЛАМОНТЕССОРИ

Дидактическая среда должна быть представлена
в полном объеме и обеспечивать удовлетворение
потребностей детей выбранной возрастной
категории.
Материалы должны находиться в свободном

доступе для детей, иметь четкую логику
построения, соответствовать всем условиям
комплектацииМонтессори-среды.



КОНТРОЛЬОШИБОК ВМонтессори-материалах заложен контроль
ошибок, что позволяет ребенку самостоятельно
увидеть ошибку и исправить её без помощи
взрослого.

МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГ - ПЕДАГОГ, 
ПРОШЕДШИЙСПЕЦИАЛЬНУЮПОДГОТОВКУ
ПОСИСТЕМЕМОНТЕССОРИ

Знание презентаций материалов. Каждый
материал вМонтессори-среде имеет четкую
презентацию (способ показа ребенку).

НАЛИЧИЕОПРЕДЕЛЕННЫХПРАВИЛ
РАБОТЫВМОНТЕССОРИ-СРЕДЕ

Соблюдение правил:
- Убери за собой;
- Работа на ковриках;
- По классу передвигаемся тихо;
-Твоя свобода заканчивается там, где начинается
свобода другого и др.

РАЗНОВОЗРАСТНОСТЬ 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.



ДЕТИ - АКТИВНЫЕУЧАСТНИКИПРОЦЕССА
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.

НЕДЕЛАЙ ЗА РЕБЕНКА ТО, ЧТООН
МОЖЕТСДЕЛАТЬСАМ

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

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

ОТСУТСТВИЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО
МОТИВА

Не сравнивать ребенка с другими.
Одной из стимуляций к развитию выступает уровень и
качество достигнутого относительно самого себя: «Я-
вчера» и «Я-сегодня», а не «Я в сравнении с другим».
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