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      Мария Монтессори 
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«Величие 

человеческой 

личности 

начинается  

в час рождения» 
 

                      Мария Монтессори 



          
  

Чем громче вы свистите, тем выше 

я поднимусь (М. Монтессори) 

 1870 – родилась в семье 

государственного чиновника 

 1882 – поступает в техническую школу 

для мальчиков 

 1890 – зачислена в  

Медицинскую школу  

при Римском   

университете 

 1896 – получает  

диплом и степень  

«доктор медицины» 
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 1899 – М. Монтессори 

становится директором 

Ортофренической школы    

«для укрепления умственных 

способностей» 

 В 1901 году Мария 

Монтессори  пишет книгу 

«Педагогическая 

антропология» 

 1904 – Доктор Монтессори 

становится профессором 

Римского университета 

 



 

 

 6 января 1907 года  в Риме была 

открыта первая «школа 

Монтессори».  

 1909 – Монтессори открывает 

свой первый курс по подготовке 

Монтессори-педагогов 
 

 1922- правительство Италии 

назначает М. Монтессори 

государственным инспектором 

школ  

  

 



«Предоставление ребёнку возможности 

повторять свои действия неограниченное 

количество раз, что очевидно отвечает его 

физиологическим потребностям». 

                                      Мария Монтессори 

Монтессори начинала с работы с 

умственно отсталыми детьми, в 

дальнейшем она переключилась со 

специальной педагогики на общую, 

занимаясь и c детьми, у которых 

не было отставания в 

умственном развитии. 

http://www.laraforlivet.com/Montessori-school007.jpg-for-web.jpg
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 1929 году вместе со своим 

сыном Марио Монтессори 

организует Международную 

Монтессори Ассоциацию 

(AMI- Association Montessori-

International)  
 

 1932 – покидает 

фашистскую Италию 
 

 1936 – уезжает  в Индию 

 



                    

В 1988 году решением ЮНЕСКО 

имя Марии Монтессори включено в 

список четырёх педагогов, 

определивших способ 

педагогического мышления XX века: 

Джон Дьюи, 

 Георг Керштейнер,  

Мария Монтессори, 

 Антон Макарский. 

http://www.igrushka24.ru/images/tovar/Montessori.jpg


До введения в Италии 

Евро, портрет Марии 

Монтессори украшал 

купюру 1000 лир. Это 

единственный в мире 

прецедент печати на 

деньгах портрета 

педагога 



Система Монтессори основана на идеях свободного 

воспитания и находится в русле гуманистической 

педагогики, важное место уделено сенсорному 

воспитанию (развитию органов чувств) при 

помощи дидактических занятий и специально 

организованной среды 

Феномен педагогики Монтессори заключается в ее 

безграничной вере в природу ребенка. 

Система Монтессори предоставляет каждому 

ребенку поистине безграничную свободу выбора. 

Каждый ребёнок здесь может по собственному 

усмотрению решать, чем бы ему хотелось сегодня 

заняться: счетом, географией или чтением, 

постирать или посадить цветок.  

 

 

Основная идея 

системы 
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Принципы воспитания 
Выделяют следующие ключевые характеристики метода 

Монтессори: 

 Разновозрастные группы, при этом наиболее 

распространены группы возраста от 3 до 6 лет. 

 Учащиеся самостоятельно выбирают занятие из 

имеющихся в среде вариантов. 

 Модель «обучение через открытия», где учащиеся изучают 

понятия путём работы с материалами, а не из объяснений 

учителя. 

 Свобода передвижений по классу. 

 Специализированные образовательные материалы, 

разработанные Марией Монтессори. 

 Непрерывные циклы работы, обычно длящиеся три часа. 

 Специально подготовленный Монтессори-педагог. 

 Для школ Монтессори характерно отсутствие экзаменов и 

оценок  



Подготовленная среда – важнейший элемент педагогики 

Монтессори. Без неё она не может функционировать как 

система. Подготовленная среда дает ребёнку возможность 

постепенно, шаг за шагом освобождаться от опеки взрослого, 

становиться от него независимым.  



 Материал: 2 ящика по 6 коробочек в каждом. 

Шумовая шкала коробочек охватывает шумы от 

тихого до громкого. С одной стороны, эти 

коробочки имеют красную или голубую крышку. 

Они заполнены различными материалами и при 

сотрясении издают разные шумы. Каждая 

коробочка с красной крышкой идентична 

некоторой коробочке с голубой крышкой.  

 Прямая цель: восприятие и дифференциация 

шумовых различий.  

 Косвенная цель: тренировка моторики, развитие 

слуховой памяти, подготовка к Восприятию 

музыки. Во время этой подготовки нужно 

обратить внимание на различные шумы в 

окружающем мире.  

 Возраст: около трех лет.  

шумовые коробочки монтессори 



 

Как работать с материалом: коробочки одной серии вынуты из ящика и 

поставлены на стол. Учитель берет коробочку, трясет ее вверх и вниз и 

внимательно прислушивается к шуму. Так ребенка обучают технике сотрясения. 

При повторении он закрывает глаза. Интерес ребенка будет привлечен к 

действию. Теперь учитель берет коробочки из другого ящика. Коробочки с 

красными крышками ставят с одной стороны стола, серию с голубыми 

крышками - с другой стороны. Так достигается более высокая концентрация. Он 

берет в руки по одной коробочке из каждой серии. Через поочередное 

сотрясение сравнивает их между собой.  

Выполнение задания. Если шумы обеих коробочек не совпадают, он ставит назад 

одну коробочку несколько в стороне от остальных. Упражнение повторяется с 

другими коробочками той же серии. Это продолжается до тех пор, пока не будет 

найдена коробочка с таким же шумом. Ставит пару выбранных так коробочек 

посредине между двумя сериями. Учитель продолжает, пока все коробочки не 

будут спарены. Учитель побуждает ребенка повторить упражнение, смешивает 

коробочки и затем предлагает ребенку работать, в то время как сам внимательно 

наблюдает за ним. Установление заключительной ситуации носит характер 

побуждения. С нетренированным ребенком упражнение ограничивают двумя, 

тремя или четырьмя парами.  

Контроль над ошибками: акустический или по маркировкам на нижней стороне 

коробочек.  



 период восприятия порядка –  (0– 3 лет)  

 период развития речи  –  (0 – 6 лет)  

 период координации движений – (0 – 4 лет) 

 период интереса к мелким предметам – (1 – 3 лет) 

 период развития социальных навыков –  (2,5 – 6 лет)  

 период сенсорного восприятия –  (3, 5–   5,5 лет)  

 период интереса к математике – (0 – 7 лет) 

 сенситивный период интереса к музыке – (3 – 7 лет) 

К основным сенситивным периодам 

(периодам особенной восприимчивости детей 

к различным видам деятельности) 

относятся: 



 Преимущественное развитие аналитических 

способностей, логики, мелкой моторики; 

 система Монтессори не предусматривает 

развитие детского художественного творчества, 

считая его отклонением в развитии ребёнка и 

уходом его от существующих проблем в 

вымышленный мир; 

 монтессори-педагогика,  напрямую и не отрицает 

художественную литературу для детей, но в 

системе воспитания отсутствуют: книги-сказок, 

стихов, игры драматизаций , театрализация. 

НЕДОСТАТКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ МОНТЕССОРИ 



 отсутствует развитие творческого 
восприятия мира ребёнком; 

 в классическом Монтессори-садике дети не 
играют в ролевые и  спонтанные творческие 
игры, здесь их считают бесполезными, не 
помогающими интеллектуальному развитию 
ребенка. 

 у детей, занятых развивающими 
интеллектуальными играми практически не 
остается времени для банальных кукол и 
пряток 

 

НЕДОСТАТКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ МОНТЕССОРИ 



 «Воображение в творчестве детей и великих художников».  

 «Дом ребенка. Метод научной педагогики». «Метод научной 

педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах 

ребенка»..  

 «Школьный дидактический материал».  

Основные труды 



Спасибо за внимание! 


