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Мы живем в свободной и демократической стране, в 
стране, где проживает множество людей самых разных наци-
ональностей. Каждый имеет право разговаривать и писать 
на любом языке.

Ми вільно володіємо багатьма мовами (українською, 
російською, английською, німецькою та ін.), тому в цьому 
журналі (на правах редактора) автори статей будуть писа-
ти тією мовою, яку оберуть самостійно. Бо ця мова — це 
мова душі.

Виолетта Каледа
главный редактор

От редактора
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Мария Монтессори
(31 августа 1870 — 6 мая 1952)

Мария Монтессори родилась в Кьяравалле в провинции Анко-
на в Италии. Уже в детстве она была необычной, неординарной и не-
понятной не только учителям, но и своим одноклассникам. При этом 
Мария Монтессори была очень мудрым и умным ребенком.

Когда Марии было около 12 лет, ее родители переехали в Рим, 
для того чтобы дать дочери достойное образование. Ее заинтересовала 
математика, Мария Монтессори поступила в Королевскую техниче-
скую школу Микеланджело Буанаротти для мальчиков, затем в Поли-
технический Королевский институт Леонардо да Винчи.

Через некоторое время ее пристрастия изменились и М.Мон-
тессори поступила на медицинский факультет Римского универси-
тета. Защитила диссертацию по психиатрии и стала первой в Италии 
женщиной-врачом.

Проработав только 2 года с особенными детьми, Монтессоря 
поступает на философский факультет Римского университета и в 34 
года получает звание профессора антропологии.

6 января 1907 года открывается первый «Дом ребенка», где 
Монтессори открыла внутренний мир ребенка. Идеи доктора Монтес-
сори о новом, гуманистическом подходе к образованию детей, пускали 
корни по всему миру с поразительной быстротой. 

В период с 1909 по 1952 гг. было проведено 38 международных 
учебных курсов с личным участием М.Монтессори.

Мадам Монтессори (более 40 лет) посвятила себя работе, изу-
чению и исследованию здоровых детей по всему миру.

Ее кандидатуру трижды (в 1949, 1950 и 1951 гг. ) выдвигали на 
присуждение Нобелевской премии Мира.
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Если 
ребенка часто критикуют — он учится осуждать.
ребенка часто хвалят — он учится оценивать.
ребеку демон стрируют враждеб ность — он учит ся драть ся.
с ребенком честны — он учится справедливости.
ребенка часто высмеивают — он учится быть робким.
ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить.
ребенка часто позо рят — он учится чувствовать себя виноватым.
ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться.
к ребенку часто бывают снисходительны — он учи ся быть терпеливым.
ребенка ча сто подбадривают — он приобретает уверенность в себе.
ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым— он 
учится находить в этом мире любовь.

Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него.
Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке,  так что в итоге плохо-
му не будет оставать ся места.
Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам.
Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть поз-
же иправить ее.
Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть неза-
метным для того ребенка, который уже все нашел.
Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, наполняя 
окружающий мир заботой, сдержан ностью, тишиной и любовью.
В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер — пред-
лагайте ему лучшее, что есть в вас самих.
Детей учит то, что их окружает.
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Юлия Ивановна Фаусек замечательная 
учительница, которая изучала педагогический 
метод  Марии Монтессори в Италии. После воз-
ращения на родину  стала пропагандировать его. 
Открыла первый детский сад в Петербурге в 1913 
году 7 октября.

Три путешествия
 в Рим 

к Марии Монтессори
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Впечатления от увиденного в Италии

Дети, посещающие Casa dei Bambini в  
Porta Trionfale, — дети очень бедных родите-
лей: кондукторов трамваев, торговцев фрук-
тами и овощами (перекупщиков у крестьян) с 
ручными тележками, каменщиков, мелких ма-
стеровых, мусорщиков, чистильщиков сапог,  
прачек и проч. Всех детей — около пятидеся-
ти, все они живут в большей части на двух ули-
цах, на которые фасадом выходит школа, или 
в ближайших переулках, так что им ничего не 
стоит прибежать в свою Cas’y. Зимой незадолго 
до 8 часов утра, а летом до 9 утра, малютки со-
биратся у дверей школы и с нетерпением ждут, 
когда откроется широкая дверь и впустит их в 
их «Дом». Я была летом. Ровно в 9 часов дверь 
распахнулась, и дети веселой толпой напра-
вились в переднюю–умывальню, где устроено 
около 12-15 кранов, низко на уровне детских 
рук перед цинковым резервуаром с полоч-
ками на стенах, на которых лежат мыло, гре-
бенки, щетки и висят полотенца. В широком 
коридоре перед дверьми передней устроены 
низенькие вешалки,  на которые дети вешаю 
свои шляпы, пальто и накидки, и лежат щетки, 
которыми они должны вычистить свое пальте 
от пыли, и тряпки и щетки для сапог. За детьми 
в это время присматривает помощница, уча то 
одного, то другого, как нужно справляться со 
всеми этими предметами. Затем дети по оче-
реди занимают места перед умывальниками и 
тщательно моются,— моют лицо, руки, шею, 
уши, иногда и ноги, причесываются и надевают 
белые передники. Это простые коленкоровые 
передники, иногда очень старенькие, но тща-
тельно заштопанные и часто украшенные кру-
жевным воротничком или вышитой оборочкой 
руками любящих матерей. Окончив туалет, 
дети выходят во двор, а если идет дождь или 
во время летнего зноя, в зал, ждут там появле-
ния руководительницы. Она приходит около 10 
часов, здоровается с детьми, несколько минут 
беседует с ними, выслушивая какие-нибудь за-
явления или домашние новости. Малютки бук-
вально виснут на маленькой, черненькой, уже 
не первой молодости синьорине, с бледным 
лицом, с грустными, но горящими внутрен-
ним огоньком глазами, с нежной улыбкой ти-

хим и гармоничным голосом. Они обнимаю ее 
колени, шею, целуют лоб, щеки, глаза, гладят 
платье и бархатку на шее. Приняв спокойно 
эти выражения признательности и приласкав 
детей, руководительница идет в класс, а за ней 
весёлою толпой, но не толкаясь и не шумя, как 
стая птиц, вбегают дети. Они рассыпаться по 
классу, и начинается уборка. Все приводится 
в порядок: дидактический материал, картинки 
на стенах, цветы на шкафах и полках и проч. 
Через  10-15 минут дети усаживаются на места, 
кто куда хочет. Прежде столики стояли как по-
пало, но однажды руководительница увидела, 
как дети,  как бы сговорившись, быстро при-
нялись ставить столики правильными рядами 
по четыре один за другим. Когда работа была 
окончена, дети уселись и блестящими глаза-
ми с ожиданием смотрели на свою синьорину. 
«Почему поставили вы так столы?» спросила 
она детей.— «Так лучше», «удобнее», «краси-
вее» — было ответом. Дети сами пришли к со-
знанию красоты порядка.

С тех пор столы стоят рядами, за исклю-
чением некоторых маленьких, предназначен-
ных для одиночек. Эти стоят в разных местах у 
стены. После краткой молитвы, которую дети 
читают хором, руководительница поднимает 
дощечку, на которой написано «Silenzio!» (Ти-
шина!) и начинается так называемые урок ти-
шины. Дети принимают удобную, но вместе с 
тем чинную позу и, просидев совершенно спо-
койно от 2 до 3 минут на месте, по приказанию, 
данному шепотом руководительницей, закры-
вают глаза, склоняя голову на руки или даже 
стол. Иногда среди них попадается беспокой-
ный,  который или возит ногой под  столом, или 
стучит пальчиком по столу,  или двигает сту-
лом. Десятки укоризненных детских взоров об-
ращаются в его сторону,  и ребенку волей-не-
волей приходиться покориться и успокоить на 
время свои слишком подвижные члены. Дав 
посидеть малюткам с закрытыми глазами в те-
чении нескольких секунд, руководительница  
бесшумно отходит в дальний уголок комнаты 
и тихим, едва слышным шепотом вызывает де-
тей поодиночке. Самые внимательные, услы-
шав свое имя, тотчас же открывают глаза и с 
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на столе, она водит по ним пальцами и произ-
носит: а, т, у, п, р  и т.д.

Трое детей поставили перед собой кор-
зинку с билетиками, на которых написаны 
слова и целые фразы, усердно их читают.  Двое 
складывают слова из розовых и голубых руко-
писных букв. Одни мальчик выводит на доске 
цифры, другой возится с разменным ящиком. 
Девочка старательно пишет на доске: «5 июня, 
пятница». Крохотная малютка, усевшаяся на 
коврике,  застегивает пуговицы на рамке, а ма-
ленький мальчик рядом, зашнуровывает куски 
кожи. Все заняты, все сосредоточенно рабо-
тают. Дети встают, убирают одни предметы, 
берут другие; слышен легкий топот детских 
ног, сдерживаемые голоса, иногда радостные 
восклицания, зов руководительницы. «Синьо-
рина, Синьорина!» — раздается то здесь, то 
там. Синьорина подходит к тем,  кто ее звал, 
и старается быть не заметной для тех, кто в 
ней не нуждается. Она говорит так мало,  так 
тихо,  и в комнате царит глубокое спокойствие. 
Маленький Франческино, лет четырех, встает 
с коврика на котором он раскладывал карточ-
ки с геометрическими фигурами, и подходит 
к маленькому столику с колокольчиками. Он 
берет колокольчики,  обитые замшей, и с лег-
кость и верностью наигрывает мелодии песен 
и маршей,  употребляемых в Casа.  Несколько 
людей встают и окружают маленького музы-
канта.  «Еще, еще», — раздаются просьбы, и 
Франческино играет и играет все мотивы, ко-
торые он слышал не только в школе, но и на 
улице.  «Это наш артист», — тихо шепчет мне 
синьорина. Некоторые дети, оставив на время 
свою работу, улыбаются и прислушиваются, 
другие же не обращают внимания и продолжа-
ют  свое дело в полном спокойствии. Я не разу 
не видела, чтобы дети ссорились или дрались 
из-за какой-нибудь вещи. Вначале бывали та-
кие случаи, теперь же эти малыши научились 
уважать права и желания товарищей: старшие 
охотно уступают младшим,  младшие обраща-
ются за помощью к старшим. 

Незаметно в работе проходит почти 
два часа, стрелки на часах показывают двенад-
цать. Руководительница поднимает руку и ти-
хим голосом говорит: «Дети, убирайте вещи». 
Все задвигалось, легкими шагами забегало по 
классу. Уморительно и трогательно смотреть 
на трехлетнего малютку,  как он старается 
донести башню до шкафа: он пробирается по 
стенке,  лавирует между товарищами,  и задача 

улыбкой на цыпочках пробираются между сто-
лами или по стенке так, чтобы ничего не задеть, 
не опрокинуть, не стукнуть, прямо к руководи-
тельнице. Улыбнувшись или сделав какой-ни-
будь одобрительный жест, синьорина вызывает 
следующих. Иного приходится позвать по два и 
по три раза или же, оставив его в покое, обра-
титься к другому. Когда все дети вызваны, ру-
ководительница шепотом говорит им несколь-
ко слов. «Хотите работать?», «идите на места», 
«пробегите на цыпочках по классу», и дети, ис-
полнив желание руководительницы, подходят 
к шкафчика, достают нужные для себя вещи и 
приступают к работе. Одни пишут на грифель-
ных досках цветными мелками буквы и слова,  
другие делают то же самое на листах бумаги 
цветными карандашами;  несколько постарше 
пишут  уже в тетрадках чернилами,  и выра-
жения лиц их преисполнены важности  своего 
дела. Несколько четырех–пятилеток возятся 
с деревянными геометрическими вкладками, 
обводя фигуры указательным пальцем правой 
руки и отыскивая для них рамки. Двое завязали 
себе глаза, уселись друг против друга и состя-
заются в угадывании наждачных букв, ощупы-
вая их то правой, то левой рукой. Около них 
стоят трое малюток и с напряженным интере-
сом следят за их работой. Два мальчика сидят 
на коврике и упражняются с арифметически-
ми палочками,  задавая друг другу различные 
комбинации счета. Самые маленькие возятся 
с цилиндрами в брусках или строя башенки на 
ковриках на полу из розовых кубиков или ши-
рокие лестницы из призм. На некоторых столи-
ках пестреют нежные коврики из цветных ма-
тушке; одна четырехлетняя девочка разложила 
цветные кусочки материй и, беря то в правую, 
то в левую руку каждый поочередно, выкрики-
вает: «полотно,  сукно,  шелк,  бархат» и проч.

Несколько детей усердно заняты рисова-
нием: большенство из них тщательно заштри-
ховывают обведенные контуры геометриче-
ских вкладок цветными карандашами.  

Маленькая девочка вся в кудряшках,  вы-
пятив губы от напряжения, обводит пальчика-
ми наждачные буквы уже в течении двадцати 
минут. Она невольно привлекла мое внимание. 
Синьорина  Анна, подошла к девочке,  поглади-
ла ее кудрявую голову и наклонилась к ней. — 
«Я знаю вот эти все», — с торжествующей улыб-
кой и блестящими глазами говорит ей девочка,  
держа в руках порядочную пачку карточек. — 
«Проверьте, сеньорита!» И, разложив карточки 



13

тм

ему удается. Он весело смеется и хлопает ру-
чонками. «Браво», — говорит ему синьорина, 
проходя мимо. Минут через десять все убрано, 
даже коврики сложены. «Тишина» (Silenzio), 
гласит дощечка, и дети опять чинно сидять на 
своих местах. Руководительница, дав детям 
успокоится, подходит к фортепиано и игра-
ет марш. Дети один за другим становятся на 
начерченный ромб и эллипс и маршируют то 
медленно,  то ускоряя темп, смотря по музыке, 
иногда хлопая в ладоши; при piano  дети под-
нимаются на цыпочки и едва ступают. Впереди 
всех Франческино. При какой-то веселой ме-
лодии Франческино берет  бубен и уверенно и 
точно отбивает  такт; бубен переходит из  рук 
в руки, потом на сцену  являются кастаньеты, 
или же дети поют  какую-нибудь песню. Устав-
шие ходить отходят  в сторону и усаживаются 
в плетеные креслица,  наблюдая за товарища-
ми. Одна маленькая девочка взяла стул, села 
в середине эллипса и с улыбкой дирижирует 
рукой. Двое детей, девочка лет пяти и мальчик 
(Orlando) шестилетка,  не пошли маршировать. 
Это дежурные. Они составили столы по два,  на-
крыли их скатертями и надев белые передники 
и нарукавники, стали накрывать столы для за-
втрака (по-итальнски для обеда). Уверенно и 
ловко носили они на подносах тарелки, стака-
ны, графины с водой, ложки и ставили на стол. 
У буфета стояла помощница и доставала детям 
только те предметы, которые стояли высоко; 
остальные они брали сами. Скоро образова-
лось пять столов, накрытых каждый на восемь 
приборов. В середине каждого стола красовал-
ся букет цветов. Одна девочка все время,  пока 
накрывалось на стол, выражала какое-то волне-
ние, подходила к Маккерони, дергала ее за ру-
кав. «Что с тобой?,— тихо спросила синьорина 
девочку,— ты видишь, мы заняты, посиди спо-
койно; когда мы кончим, ты мне скажешь, что 
тебе нужно». Девочка покорно отошла, села в 
удобное плетеное креслице, положила голову 
на руку и так сидела, пока руководительница 
не закрыла крышку фортепиано. Тогда девоч-
ка встала, и подойдя к ней, объяснила, что ей 
очень хочется поставить на тот стол, за кото-
рым она будет обедать, большой букет жел-
того дрока (Ginestra), стоявшего в кувшине на 
шкафчике. Маккерони улыбнулась,  кивнула ей 
головой в знак согласия,  и девочка радостно и 
гордо поняла огромный для ее роста букет, по-
ставила на стол и стала звать других полюбо-
ваться его красотой. Дежурные вымыли руки и 

в сопровождении помощницы пошли на кухню 
за минестрой. Остальные дети тоже вымыли 
руки у кранов, сели за столы, а дежурные бе-
режно носили между ними миски с минестрой. 
Окончивши, они налили супу в свои тарелки и 
сели есть.

 Девочна, пожелавшая поставить к себе 
на стол Ginestr’y, спрятала все лицо в букет и 
упивалась его ароматом. Маккерони подо-
шла к ней, погладила по голове и сказала, что 
теперь надо есть; тогда она взялась за ложку. 
Дежурные бдительно наблюдали за товарища-
ми и, как только у кого-нибудь из детей тарел-
ка опорожнялась, вставал то один, то другой 
дежурный, предлагая вторую порцию. Было 
жарко и дети не ели вторую порцию. Зимой 
по словам руководительницы, они едят гораз-
до больше, особенно горячей пищи. На второе 
дежурные принесли большие подносы полные 
розовых черешен, которые дети поглотили с 
удовольствием. Руководительница следить за 
обедом малюток со стороны, уча то одного, то 
другого из самых маленьких или новеньких, 
как держать ложку,  как вытирать губы и проч. 
Вначале дети ели руками,  вытирая их о платье 
или скатерть. Теперь они ведут себя за столом, 
за немногими исключениями, как настоящие 
воспитанные люди.  Всю посуду и прочие при-
надлежности для каждодневного завтрака де-
тей, а также деньги пожертвовали в эту  Cas’y 
ученицы Монтессори и сама Монтессори. Вна-
чале дети очень бедных родителей приносили 
с собой в корзиночке кусок сухого вчерашнего 
хлеба и редко какое-нибудь добавление в виде 
плода, помидора или редиски. Завтрак окон-
чился, дети сложили салфетки и, поблагода-
рив, направились во двор. Дежурные сменили 
белые передники на синие, к ним присоедини-
лось еще трое детей, они убрали столы и на-
правились к фонтану около кухни мыть посуду 
под присмотром помощницы.

Остальные дети выбежали во двор, при-
тащили охапки сена,  сложенного в одном углу 
двора и, найдя полоску тени под стеной шко-
лы, расположились отдыхать и от труда, и от 
беспощадного июньского римского солнца.

Самые маленькие тянули за юбку синьо-
рину Анну; она уселась на мраморных сту-
пеньках, малютки поочередно влезали к ней на 
колени, целовали, лепетали, но скоро сон взял 
верх, и они заснули крепким детским сном на 
охапках сена, подложив ручонки под голову. 
Некоторые из старших, которым не спалось, 
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лежали тихо, едва перешептываясь с товари-
щами, или же вставали, не слышно бродя по 
двору в тени, подходя к Маккерони, и едва 
слышно разговаривали с ней, чтобы не нару-
шить сон младших братьев и сестер. С улицы 
доносились звонки и визг трамваев, иногда 
грохот экипажа, но это были привычные зву-
ки. В общем, этот квартал очень тихий срав-
нительно с центром города. Несколько детей 
в уголочке устроили какую-то тихую игру  из 
камешков и красных маков, столь характер-
ных для Италии, распустившейся тут же в углу 
двора, как сорная трава. Прошел час с неболь-
шим. Малютки просыпались один за другим, 
раскрасневшиеся, улыбающиеся, потягиваясь 
и расправляя члены. Наступил самый жесто-
кий час итальянского зноя (между 2-мя и 3-мя 
часами дня), когда стены домов и мостовые 
пышут жаром, как раскаленные печи. По зна-
ку руководительницы, все дети направились 
в умывальную и по очереди, освежившись у 
кранов, входили в прохладную комнату со спу-
щенными шторами, где им на некоторое время 
предоставлялась полная свобода. Зимой в этот 
час в хорошую погоду дети играют и бегают 
во дворе. Некоторые, самые маленькие, взяв 
игрушки, расположились на ковриках и стали 
играть, другие, разбившись на группы, тоже 
играли в какие-то игры с легкими движениями, 
несколько детей достали коробку с картинка-
ми и стали рассматривать, оживленно беседуя 
между собой. Синьорина Анна опять тихо и 
безмолвно стала расхаживать между детьми.

Иногда раздавался ее тихий мелодич-
ный голос и гармоничный смех, сопутствуе-
мый звонким смехом детей. Так прошло время 
почти до 3-х часов. Затем опять урок тишины 
и работа. На сцене вновь появились дидакти-
ческие материалы. Большенство детей при-
нялось за раскрашивание картинок цветными 
карандашами или акварелью (дети постарше). 
Картинки эти, нанесенные на бумагу самыми 
простыми штрихами, изображают или про-
стые орнаменты, или цветы, плоды, овощи, 
животных, людей, простые пейзажи. Дети сами 
выбирают карандаши и краски для своей ра-
боты. Некоторые дети подходили по очереди 
к колокольчикам,  и каждый упражнялся, как 
умел. Одни просто ударяли по колокольчику 
молоточком и прислушивались то к высокому, 
то к низкому звуку, другим нравилось выстуки-
вать  всю хроматическую гамму сверху вниз и 
обратно, третий составлял из колокольчиков, 
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не помеченных нотами, диахроническую гам-
му по созвучию с первой. Некоторые проде-
лывали это с необыкновенной быстротой. «Я 
составил гамму!» — раздавались радостные 
восклицания. Наконец Франческино закончил 
игру, мастерски сыгравши большую часть свое-
го репертуара под общий восторг детей… 

Маккерони поставила столик перед ра-
ботающими детьми и стала давать так называ-
емые «индивидуальные уроки»,  спрашивая де-
тей, кто хочет заняться с ней. То один, то другой 
подбегали к ее столику, то по два и по три сразу, 
и она, смотря по возрасту и развитию детей, да-
вала им занятия со вкладками, то с брусками, то 
с арифметическими палками или ящиками; то 
дети обводили буквы, то ощупывали материи,  
то различали шумы, складывали слова, упраж-
няясь в произношении, различали цвета на ма-

тушках,  упражнялись в запоминание цветов и 
оттенков, размеров, в номенклатуре…

В пять часов, когда дневной зной стал 
спадать,  дети убрали вещи на место и вместе 
с руководительницей вышли во двор, где тени 
стали гораздо длиннее, и здесь, бегая и играя, 
стали поджидать старших, чтобы отправиться 
домой. Матери, бабушки,  дедушки приходили 
во двор, приветливо и с любовью здоровались с 
синьориной, присаживались на ступеньки, раз-
говаривали с ней несколько минут и, ласково 
простившись, уводили своих малюток… Ушел 
последний ребенок, двери Cas’y закрылись, и 
синьорина Анна уехала в трамвае к себе домой 
отдохнуть на очень короткое время (и дома у 
нее масса работы), чтобы завтра опять вернуть-
ся к своему трудному и удивительному по ре-
зультатам делу.
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Из книги Э.М.Стэндинг «Жизнь и творчество Марии Монтессори»

Большенство взрослых нарушают права детей не намеренно, но де-
лаю это из-за незнания, заблуждения или недостатка терпения.

Э.М. Стендинг, представляет себе чудесное 
профессиональное училище или исправительное за-
ведение для родителей, нянь, учителей и всех осталь-
ных, кто обязан заботиться о детях, особенно малень-
ких. Это учреждение было бы гигантского размера, 
не просто очень большое здание, но буквально мас-
штаб, соответствующий великанам, а не обыкновен-
ным взрослым; ведь размеры подходящие для нас, 
не подходят детям, вынужденным жить в наших ус-
ловия. К примеру, все вешалки для пальто и шляп 
находились бы на высоте 8-10 футов (2,5-3 метра) от 
пола. Мы были свидетелями поучительного зрелища, 
как серьезные адвокаты, полные биржевые брокеры 
и величественные титулованные вдовы должны под-
прыгнуть, чтобы достать свои пальто и шляпы. А тем, 
кому это не удалось, пришлось бы тащить тяжелен-
ный стул через всю прихожую, чтобы, взобравшись 
на него, дотянуться до своей одежды. Умывальники 
были бы вмонтированы в стены на такой высоте, что 
взрослым удалось бы лишь заглянуть через край. 
К тому же там лежали бы огромные, с неудобными 
острыми углами куски мыла размером с полбухан-
ки хлеба. Стулья были бы такими высокими, что эти 
леди и джентельмены вскарабкивались бы на них с 

большим трудом; и сидеть на них было бы очень неу-
добно, потому что ноги болтались бы в воздухе. Сту-
лья  и вся остальная мебель и принадлежности были 
бы такими тяжелыми, что моим студентам стоило бы 
большого труда передвинуть их. Унитазы были бы 
такими гигантскими,что, пользуясь ими, взрослые 
боялись бы упасть туда.

И это было бы только начало мучений моих сту-
дентов. Я бы нанял надсмотрщиков огромного роста, 
чьей единственной задачей было бы стоять над ними,  
всячески мешая им и допекая их на каждом шагу.Что-
бы они не делали, надсмотрщики время от времени— 
без предупреждения, без сожаления и без объясне-
ний— наклонялись бы к ним, тумаками добиваясь от 
них тишины и заставляя сидеть неподвижно. Или нео-
жиданно и без достаточных оснований обрушивались 
бы на них и заставляли бы делать все в бешеном темпе.

В моем профессионально училище для роди-
телей постоянно использовался бы принцип соот-
ветствия наказания проступков. Родителям и няням, 
которые не уважали любовь ребенка к порядку и 
обычному распорядку дня, я бы отплатил постоянной 
сменой мест их вещей в спальне или кабинете, или 
срывом их планов.

Исправительное заведение 
для родителей, нянь, учителей 

и им подобных
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Например, один из великанов выхватил 
бы пальто из рук спокойно одевающегося  сту-
дента и стал бы запихивать его в это пальто, 
упрекая в медлительности. Сильные руки, не 
допускающие сопротивления, подняли бы его в 
воздух и положили бы в коляску огромных раз-
меров, где оставили бы, надежно пристегнуто-
го, на несколько долгих и скучных часов рассма-
тривать простое (бесцветное) небо или еще 
более пустой (бесцветный) потолок.
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Например, отец стоял бы погруженным 
в созерцание розы или заката, а один из этих 
надсмотрщиков, не спросив разрешения и даже 
не извинившись, ворвался бы в его грезы и безжа-
лостно потащил бы прочь.
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Если бы родитель был геологом и только что на-
шел редкое ископаемое, доселе ему не встречающееся, 
которое собирался взять домой для дальнейшего изу-
чения, его надсмотрщик грубо выхватил бы драгоцен-
ный объект из рук, восклицая: «Противный, грязный 
камень!» — и отшвырнул бы его прочь с отвращением. 

Такое отвратительное отношение к детям мы 
замечаем постоянно. Ребенку некому жаловаться! Если 
бы каждый из нас, будучи взрослым, прошел  бы такую 
встряску в специальном учреждении, то отношение к 
детям изменилось бы. Следует быть терпимее и с по-
нимание относиться к каждой мелочи. Не разрушайте 
в ребенке человека, которого он только начал стоить!

Фото интернет-источник



Наш центр создан для того, чтобы дети, имели возмож-
ность погрузиться в замечательную среду, где перед малышом 
будут открыты удивительные возможности познания мира в 
той форме, которая идеально соответствует его естествен-
ным потребностям. 

Мы относимся к ребенку, как к уникальной, свободной, 
неповторимой личности, со своим собственным планом разви-
тия, своими способами и сроками освоения окружающего мира.

Центр по уходу и присмотру за ребенком
• Современная альтернатива муниципальным детским учреждениям или важная сту-
пень между родительским домом и детским садом.
• Плавное вхождение в детский коллектив.
• Навыки общения со сверстниками.
• Четкий режим.
• Среда саморазвития.
• Возможность для родителей заниматься карьерой или увеличить свободное время.

Тарифный план на выбор: группа полного дня, группа неполного дня. 
Выбирайте подходящее!

Виды развивающей деятельности для Ваших малышей.
Знакомство с классической возрастной художественной литературой, разучивание 

потешек, стихов, чтение сказок и их обсуждение.
Развитие крупной моторики — детская йога, подвижные игры .
Развитие мелкой моторики и творческих способностей (пальчиковая гимнастика, 

лепка, аппликация, различные поделки, работа с большим разнообразием пособий). 

Знакомство с материалом Монтессори
 

Развитие навыков практической жизни.
Сенсорика— представление о форме, цвете, величине, качестве.
Развитие понимания речи и побуждение к ее активизации. 
"Космос"— знакомство с окружающим миром.
Математика.

Музыкальные занятия:
умение двигаться под музыку;
развитие чувства ритма;
прослушивание дисков с адаптированной классической музыкой, детских песен из 

мультфильмов и фильмов, звуков Природы.

Подготовка и проведение праздников — фотографии и альбомы на память, пригла-
шаем родителей на Новый год и 8 Марта.
Логорифмика
Английский

Проводим набор детей с 1,5 года до 6 лет. 
Группа I работает с 8.30 до 13.00
Группа II работает с 8.30 до 19.00

Агнешка Славова
руководитель  детского центра 

в г. Одессе «Маленький Европеец»
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В истории не редки случаи, когда приблизительно в одно и тоже время 
похожие открытия в науке или технике делали совершенно разные, незна-
комые друг с другом люди, жившие в разных концах света. Сейчас, когда в 
мире интернета информация распространяется с бешеной скоростью, мож-
но предположить, что люди просто присваивают друг другу открытия. Но 
раньше информация распространялась гораздо медленнее и порой проходили 
годы, пока ученый узнавал, что его открытие сделал еще кто-то. Все это до-
казывает только то, что к одним и тем же законам в точных науках можно 
прийти разными путями.

Шевченко Марина Валерьевна
Врач-педиатр
Монтессори педагог 3-6 (Киев)
Мама троих детей
Руководитель детского центра «Почемучки»
 г.Днепропетровск 

Гениальная мадам Мария 
Монтессори, создавая свой мате-
риал по сенсорике и математике, 
основывалась именно на такие, 
всем знакомые, законы матема-
тики. Именно этим объясняется 
пресловутая преемственность 
между сенсорным и математи-
ческим материалом. Эта пре-
емственность и четкое соблю-
дение математических законов 
необходимы для того, чтобы не 
передать ребенку готовые зна-
ния в виде зазубренных формул и 

правил, а помочь ребенку дойти 
до этих знаний самому. Когда 
малыш вывел формулу или зако-
номерность впервые, он сможет 
это делать еще раз, и еще…пока 
эта закономерность не станет 
для него абсолютно понятной. 
Тогда она станет частью его 
незыблемых знаний об окружаю-
щем мире. Так каждый ребенок, 
вооружившись розовой башней, 
коричневой лестницей, красными 
и математическими штангами 
отправляется в свой собствен-

ный путь выведения формул и 
закономерностей. Этот путь у 
каждого может быть свой. Часто 
долгий и извилистый. И не может 
взрослый, даже супер – обученный 
Монтессори–педагог, всегда пре-
дугадать на каком из этапов зна-
ние все же дойдет до осознания 
ребенком и станет его собствен-
ностью. Именно поэтому педагог 
всегда радуется вместе с ребен-
ком и как ребенок, когда знания 
все же добыты и осознаны доказа-
ны и понятны).

Экономия и ошибки  
производителей

разрушают Порядок в мыслях детей



Все это долгое предисловие 

сказано только для того, чтобы 

еще раз показать важность каче-

ственного Монтессори матери-

ала и самостоятельной работы 

ребенка. А представьте себе, если 

материал «не качественный». 

Если в нем отсутствуют даже 

намеки на связь  одного с другим. 

Один взмах пилы плюс «дизай-

нерское решение» производителя 

материалов и весь путь ребенка 

становится просто бесполез-

ным….

Например, «классика жанра»,  ро-
зовая башня. Для производителя матери-
алов это просто набор кубиков разного 
размера, покрашенных в розовый цвет: 
«Как скучно… Да и древесины пойдет 
много... А давайте мы эту башню сделаем 
поменьше… Ну, например, процентов на 
20. Ведь какая экономия! А чтобы было 
веселее — раскрасим в разные цвета. Де-
тям точно понравится!».  Я уверена, что у 
любого Монтессори-педагога, от такого 
предложения все внутри перевернется: 
«Конечно никаких изменений!!! Каждая 
мелочь имеет значение. Ведь этот мате-
риал нужен не только для того, чтобы вве-
сти ребенку понятие «большой-малень-
кий».  Кубиков десять именно потому, 
что человечество пользуется десятичной 
системой исчисления. А размер — так 
это вообще архи-важно: взял ребенок ли-
нейку, промерял ребро кубика и получил 
его порядковый номер. А если соединить 
розовую башню с коричневой лестницей, 
то получится гармоничный закономер-
ный размерный ряд». И если производи-
тель скажет: «Но тут же разные идеи!!! В 
розовой башне «большой-маленький», 
а в коричневой лестнице «толстый-тон-
кий»! Зачем их соединять?!». Любой пе-
дагог ответит: «А затем, что вместе мате- 
риал — это закономерная система. И эта 
закономерность прослеживается всегда 
и во всем!!!».  

Конечно, никому не придет в го-
лову затеять подобную переделку с розо-
вой башней. Как и красные штанги никто 
уменьшать не собирается. Они кратны 1 
дециметру и связаны с математическими 
штангами, как мостик, соединяющий ма-
тематику и сенсорику. И такие незримые 
ниточки, подсознательно ведут ребенка 
к осознанию всей красоты и гармонии 
математических законов построения ко-
личества и размера. Таких нитей масса…

Квадраты Монтессори мозаики 
имеют 10 элементов в наборе, их размер 
совпадает с гранями розовой башни, их 3 
штуки разного цвета, показывая три про-
екции в черчении.

Диаметр кругов в дробях – 10 см. 
Круг такого же размера начинает ряд в 
ящике с кругами в геометрическом ко-
моде.  Сторона квадрата в геометриче-
ском комоде 10 см. Многоугольников в 
ящике начиная с пятиугольника до деся-
тиугольника.
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Деканомический квадрат имеет 
цвета первого десятка (1-красный, 2 – 
зеленый и т.д). Эта же цветовая гамма 
повторяется в пирамидке из бусин, 
цепочках, ящике на умножение, давая 
ребенку намек, что между ними суще-
ствует определенная связь. 

Размер квадратов числа деканома 
точно совпадает с соответствующими 
гранями кубов розовой башни. И при 
наложении ребенок их сопоставляет. 

Все материалы «завязаны» на механическом, размерном и цветовом контроле ошибки со сто-
роны самого материала. Они будто говорят: «Малыш, ощущай нас, сравнивай и различай, а мы 
тебя безмолвно направим на правильный путь и приведем к цели. Даже закрыв глаза,  ты не со-
бьешься с пути. Твои руки будут продолжать чувствовать нас. Ты не ошибешься! Мы знаем, что 

делаем, мы — одна система. Мы — тот ПОРЯДОК, который так важен для тебя в жизни!».

И вот каково же удивление и не-
понимание ребенка, когда соединяя 
желтый квадрат деканома с квадратом 
«4» из цепочек, он не видит сходства 
размеров. 



Он пробует еще и еще… Соеди-
няет кубы розовой башни и с кубами 
из бусин и башня из бусин получается 
гораздо меньше!!! Берет золотой ква-
драт деканома и накладывает ряды 
бусин пирамидки, ища подтверждение 
закономерности состава 10-ти, так зна-
комую из математических штанг и … У 
него получается, что 10 это 9 и 4!!! 

Еще хуже, когда он пытается 
сопоставить куб 1000 из золотого бан-
ка с кубами розовой башни. И у него 
получается, что куб 1000 равен кубу 8 
из башни (а у некоторых производи-
телей даже 5-6).Всё!!! Мысли ребенка 
запутались, подсознание сбито с пути. 
Осознание закономерностей не прои-
зошло. Ребенок «скатился» в матема-
тический хаос. А весь математический 
материал в классе кажется «пришел» 
с того времени, когда люди пользова-
лись такими единицами измерения, 
как «перст», «локоть», «косая сажень», 
«фут» Что это? Чья ошибка? 

Мадам Монтессори была слиш-
ком умна, чтобы не заметить такого 
несоответствия!    Возможно, это «ди-
зайнерское решение» современных 
производителей, которое «пропусти-
ли» педагоги?
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Взрослым сложно признавать 
свои ошибки. Но разве не этому мы 
учим своих детей? Давайте призна-
емся, что «закралась» ошибка. Ведь 
ошибка это позитивно. Ведь на ошиб-
ках учатся. Тем более, что на кону 
пытливый детский ум, который может 
опуститься в темноту непонимания, 
не сделанных выводов, не полученных 
навыков. 

Все, что нужно сделать:
Стандартизировать золотой банк 

по размеру, отталкиваясь от единицы 
в 1 см. 

В материале из бусин (цепочки 
длинные и короткие, ящик на умноже-
ние, пирамидка первого десятка, буси-
ны к Сегену…) за основу взять бусину 
диаметром 1 см.

Считаю необходимым обратить 
внимание на расположение длинных 
цепочек в комоде. Деканом на коврике  
раскладывается с другой стороны.

У нас все получилось. 
Желаю Вам удачи.

Фото педоставлены автором



Отправление: «Украинский Монтессори-центр»

Ксения Рыжак
интернант «Украинского Монтессори 
центра», Монтессори-ассистент, г. Киев

Мое решение получить обра-
зование Монтессори–педагога ни для 
кого не стало удивительной новостью.

С детками я работала с 18 лет 
почти бесплатно, за идею, поэтому 
дальнейший выбор профессии Мон-
тессори-педагога (по образованию я 
филолог) стал логичным и никого из 
близкого окружения не потряс.

Чем ближе я знакомилась с 
историей и философией метода, тем 
больше понимала, что это не просто 
методика развития детей, а образ жиз-
ни и мышления, принципиально но-
вое отношение к Личности ребенка, 
то, к чему действительно идешь всю 
жизнь не останавливаясь, это длинное 
увлекательное путешествие.

Наше отправление состоялось 
1.08.2014 в «Украинском Монтессори-
центре» г.Киева. Почти три десятка 
абсолютно вдохновленных улыбчи-
вых лиц встретились на курсе Филосо-
фия Монтессори.

Ведущий курса, по совмести-
тельству директор Монтессори шко-
лы Киева, на базе которой проводится 
обучение педагогов, удивительно свет-
лая женщина! Прибыльская Наталья 

Вячеславовна с каждым днем вдох-
новляла нас на это путешествие еще 
сильнее, и продолжает это делать до 
сих пор, за что ей огромное спасибо!

Чарующая атмосфера, соз-
данная сотрудниками центра, вовсю 
говорила о том, что это люди, дей-
ствительно приняли и внедрили по-
стулаты Монтессори в свою жизнь и с 
удовольствием делятся этим с окружа-
ющими, в данном случае слушателями 
центра. Мы сразу почувствовали себя 
на своем месте, а людей пришедших 
учиться встречали как хороших ста-
рых знакомых. В это сложно поверить, 
но в нашей группе возникло какое-то 
волшебство — абсолютно у всех было 
ощущение, что этих людей мы знаем 
если не всю жизнь, то давным–давно.

Очень легкая, добрая атмос-
фера взаимопонимания, поддержки, 
осознание причастности к продол-
жению дела великой Марии Монте- 
ссор — все это объединяло еще силь-
нее и давало силы и желание работать 
в непростом графике летнего курса.

Месяц пролетел действитель-
но очень быстро! Прощались мы уже 
как друзья и с нетерпением ждали 

новой встречи, настроившись на пло-
дотворную работу. А встретившись 
во второй раз в декабре, получили 
новый заряд настроя, сделав вывод, 
что не только лекции, теория и прак-
тика, но и личные встречи, общение 
с единомышленниками, обмен опы-
том очень заряжают и дают вдохно-
вение трудиться еще больше!

Хочется выразить огромную 
благодарность от имени всего на-
шего курса педагогам, наставникам 
«Украинского Монтессори–центра», 
за их ценнейший опыт, которым ще-
дро делятся с нами, за все советы, за 
все наставления и отдельное спасибо 
за их веру в метод, за то, что безого-
ворочно вдохновляют личным при-
мером!

Мы сделали для себя главный 
вывод, что Монтессори–педагогике 
нельзя выучиться как грамматике, 
химии или любой другой науке, это 
должно стать личной концепцией по 
жизни, ее нужно прочувствовать из-
нутри и соответствующим образом 
действовать. Каждый день продол-
жать это непростое, но увлекатель-
ное путешествие длиною в жизнь!

Путешествие
длинною
в жизнь
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Український Монтессорі–центр з під-
готовки педагогічних кадрів створенно 
1998 року під егідою Всеукраїнської асо-
ціації Монтессорі–вчителів у рамках 
освітнього проекту «Упровадження гу-
маністичної педагогічної системи Марії 
Монтессорі в роботу навчально-вихов-
них закладів України».

Навчальні курси відповідають міжна-
родним стандартам, вони адаптовані до 
роботи в освітніх закладах України.

Український Монтессорі–центр готує 
педагогів за такими програмами:

учитель Монтессорі для роботи з діть-
ми віком від 1,5 до 3 років (тоддлер-про-
грама);

учитель Монтессорі для роботи з діть-
ми віком від 3 до 6 років (дошкільна-про-
грама);

підготовка керівника Монтессорі–зак- 
ладу (курс для адміністраторів програм, 
директорів закладів, керівників клубів 

 «Український 
Монтессорі–центр»

Фото педоставлены автором

раннього розвитку дітей). 
Український Монтессорі–центр плід-

но співпрацює з НВК Монтессорі з по-
глибленим вивченням англійської мови 
м.Кієва, Принстонським центром з під-
готовки Монтессорі–вчителів (США), 
використовує досвід роботи досвідчен-
них педагогів–інструкторів з інших 
країн світу, зокрема із США, Нідерлан-
дів, Італії та Росії.     

Навчальний курс для слухачів Центру 
передбачає відвідування лекцій, участь 
у групових та індивідуальних практич-
них заняттях, спостереження за робо-
тою в Монтессорі–класах.







Агнешка Славов
Монтессри-педагог с дипломом AMI 3-6 
дипломированный Монтессори-терапевт 
руководитель  детского центра 
в Одессе «Маленький Европеец»

Нашим деткам и педагогам в Украине очень повезло, ведь у нас в стране есть 
такой специалист, который не только  является педагогом Монтессори с дипло-
мом AMI 3-6, но  и дипломированным терапевтом Монтессори в Украине. 

Агнешка по образованию  коррекционный педагог, психолог, Магистр (ди-
пломная работа на тему : «Влияние терапии Монтессори на сенсорно–моторное 
развитие детей рожденных раньше 28 недели беременности). Окончила Краков-
ский педагогический университет. В 1998 году в Мюнхене, прошла курс педагоги-
ки Монтессори 3-6 (диплом AMI), а также терапию Монтессори у профессора 
Th. Hellbrugge (Академия  реабилитации  и развития  ребенка). Является соавто-
ром публикации «Вместе с Мамой — развитие ребенка по Методике Монтессо-
ри от 0 до 3 лет». Уже 17 лет работает педагогом и терапевтом Монтессори 
(Германия, Польша, Украина).

Монтессори-терапия
Монтессори терапия — термин «те-

рапия» от греческого «therapevo» озна-
чает обслуживать. 

Основателем Монтессори 
терапии был профессор 
Теодор Хелльбрюгге, с 
которым я была зна-
кома лично и много 
чему научилась 
у него. Профес-
сор на одной из 
лекций по курсу 
Монтессори–те-
рапии  рассказы-
вал, как будучи 
молодым врачем, 
попал на занятие в 
Монтессори–группу 
и увидел там не толь-
ко здоровых детей, но и 
детей, диагноз которых был 
для него очевидным. Хелльбрюг-
ге подошел к педагогу и спросил, как 
она решила взять в свою группу детей 
с такими медицинскими проблемами. 

«Для меня все они просто дети»,— от-
ветила педагог.

Отталкиваясь от этого факта, врач 
предположил, что именно в Монтес-

сори–группах можно осуще-
ствить интеграцию. 

В рамках Мюнхенского 
детского центра Т.Хел-

льбрюгге были осно-
ваны: первый детский 
Монтессори–сад и 
первая Монтессор–
школа, с совместным 
обучением и воспи-
танием детей с огра-

ниченными возмож-
ностями и здоровых 

детей.
Им была выдвинута 

идея о том, что для создания 
условий  наилучшего развития и 

вхождения в социум детей с разными 
потребностями надо объединить в ин-
тегрированные группы и поручить эту 
работу врачам, педагогам, психологом, 

объединены в единый профессиональ-
ный коллектив.

Прошло много лет и эта идея, теперь 
президента Aktion Sonnenchein  про-
фессора Теодор Хелльбрюгге, нашла 
применение и внедрена в практику 
более 200 подобных Детских центров, 
основанных по примеру Мюнхенско-
го, в Японии, Корее, Индонезии, Литве, 
Латвии, Польше, Венгрии, Чехии, Сло-
вакии, Румынии, Болгарии, Аргентине, 
Колумбии, Эквадоре и других странах.

В процессе этой работы выяснилось, 
что некоторые дети перед приходом 
нуждаются в индивидуальных заняти-
ях с использованием  адаптированного 
Монтессори материала. 

Монтессори–терапия не заменяет 
другие медицинские воздействия, но, 
находясь на стыке педагогики и меди-
цины дает очень хорошие результаты. 
Эта лечебная педагогика, основанная 
на принципах Марии Монтессори, 
которая рассматривает ребенка как 
личность с самого рождения. В этом и 
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заложено ее главное отличие от других 
систем. Ребенку предоставляется воз-
можность самостоятельно двигаться и 
развиваться, но если в каких-то случаях 
ему необходима помощь взрослого, то 
он ее получает.

Занятия Монтессори–терапии мо-
гут посещать детки лишенные зрения, 
слуха, имеющие нарушения опор-
но-двигательной системы, ДЦП, син-
дром Дауна, ЗПРР,  аутизмом, синдром 
Аспергера, ограниченным интеллек-
том и другими нарушениями.

Таких детей мы должны восприни-
мать не как инвалидов, а как людей с 
другим восприятием. 

Основной принцип метода Монтес-
сори основан на наблюдении за ребен-
ком в естественных условиях  и приня-
тии его таким, каков он есть. 

М.Монтессори открыла одно из 
важнейших отличий детского мира от 
взрослого — наличие так называемых 
сенситивный периодов восприятия 
мира. Этих периодов несколько в жиз-
ни ребенка. Они пройдут и уже никогда 
не повторятся.

Поэтому необходимо создавать во-
круг ребенка такую среду, чтобы она 
способствовала развитию его навыков.



Монтессори–терапевт —  это мно-
гопрофильный специалист, который 
совмещает функции врача, психолога, 
дефектолога и педагога.

Уже более двадцати лет в мире су-
ществуют интегрированные Монтес-
сори–группы, которые объединяют 
здоровых и детей с ограниченными 
возможностями. В этих группах было 
установлено, что дети с ограничен-
ными возможностями развития могут 
ориентировать здоровых детей в еже-
дневной  будничной жизни и наоборот, 
здоровые дети становятся активными 
помощниками детей с ограниченными 
возможностями развития, что развива-
ет в них самостоятельность и умение 
жить в социуме.

Чтобы предоставить одинаковые 
шансы любым детям посещающим дет-
ский сад, в том числе и детям с ограни-
ченными возможностями, необходимо 
понимать менталитет детей и их роди-
телей, а также хорошо знать приемы 
Монтессори–педагогики. Например, 
вводить материалы на презентации та-
ким образом, чтобы они были доступны 
каждому ребенку, чтобы поведение и 
реакции взрослых были предсказуемы 
для детей. В процессе развития идеи 
объединения детей с разными возмож-
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ностями в детских садах по системе 
Монтессори перед руководителями 
организаций возникают несколько наи-
важнейших задач:

отбор и подготовка специалистов 
для совместной работы в интегриро-
ванных группах с разными профессио-
нальными знаниями и навыками.

Монтессори-педагог и Монтессо-
ри-терапевт — «работа вместе»;

точное приспособление материалов 
и их презентаций с учетом возможно-
стей детей с ограничениями в разви-
тии.

Кроме того, важна готовность самой 
администрации дошкольной организа-
ции к проведению такой работы. Эта 
готовность будет придавать уверен-
ность всем участникам образователь-
ного процесса в том, что такая группа 
полезна для развития всех детей, неза-
висимо от состояния здоровья.

Родителям следует быть вниматель-
ными не только по отношению к ре-
бенку, но и уметь правильно задавать 
вопросы врачам. Очень важно обра-
титься за помощью к специалистам по-
раньше. Не ждать более сознательного 
возраста. Следует уточнять у врача 

диагноз,  как проявляется данное за-
болевание, есть ли симптомы которые 
отсутствуют и могут появиться позже, 
как и на что действуют назначенные 
лекарства и многие другие вопросы. 
Не бойтесь спрашивать, консультиро-
ваться у других специалистов. Одна-
ко самым важным является принятие 
ребенка с ограничениями в развитии 
в семью и признание его своим полно-
ценным членом. 

Поэтому Монтессори–терапевт 
должен не только помочь распознать 
сферу интересов ребенка и его воз-
можностей, чтобы умело создать усло-
вия для их реализации, но и проводить 
разъяснительную работу с родителя-
ми. Педагог может показать родителям 
необходимые упражнения, которые 
они могут систематически выполнять 
со своими детьми дома. Главное верить 
и действовать, различные диагнозы 
и синдромы это не конец! Помогите 
адаптироваться свои детям к жизни в 
социуме. 

Хотелось бы закончить словами Ма-
рии Монтессори: «Путь укрепления 
слабого — это тот же путь, что ведет и 
сильного к совершенству».

Фото педоставлены автором



21-22 февраля текущего года удалось побывать на семинаре  «Монтессори-терапии» 
Агнешки Славов (руководитель детского центра «Маленький Европеец» г. Одесса). На этот се-
минар приехала делегация из Казахстана. Несмотря на столь длительный перелет, они были 
в прекрасном расположении духа. 

Общение с такими людьми окрыляет и вдохновляет на работу. Они готовы делиться 
опытом, всех приглашают к себе в гости, как говорится «Open for everyone» (открыты для 
всех).

Мне бы хотелось поделиться с читателями историей появления детского сада «Бала 
Би» в Казахстане. Детский сад был открыт в октябре 2008 года. Этот долгожданный проект 
был предложен Новиковой Людмилой Николаевной учредителю Бекбосыновой Калыгаш Сансыз-
баевне, которая поддержала идею развития программы Марии Монтессори.

В начале была открыта «Группа с мамой», проработав 3 года, коллектив прошел обуче-
ние. Весь педагогический состав детского сада «Бала Би» имеет сертификаты Монтессори-пе-
дагога, допускающие их к работе с детьми в Монтессори саду.

После аккредитации программы по методу М.Монтессори был открыт детский сад 
«Бала Би» — единственное дошкольное общеобразовательное учреждение, работающее по про-
грамме итальянского педагога М.Монтессори.  В 2010 году детский сад Монтессори «Бала Би» 
был признан Национальным проектом года. В настоящее время это единственное учебное уч-
реждение в Казахстане, работающее по методу  М.Монтессори.

Детскому саду «Бала Би» шесть лет. За это время организована работа 10 групп. За-
нятия проходят на казахском, русском и английском языках. В двух группах дети 0-3 года и 
восемь групп 3-6 лет. При этом осталась группа «Вместе с мамой» и группа работающая пол 
дня «Бусинка». 

Родители являются участниками в процессе роста и развития детей в детском саду. 
Их привлекают к выступлениям на утренниках, в спортивных соревнованиях, экскурсиях. Для 
детей это очень важно. Если ребенок пошел в детский сад — это не повод оставлять его. Ма-
лыши гордятся своими родителями, ощущают заботу и их внимание. Необходимо расти со 
своими детьми, они, несмотря на столь маленький возраст, мудрее, добрее, жизнерадостнее 
нас. И это прекрасно! 

В детском саду есть бассейн, сауна, кружки: «Юный художник», «Художественная гим-
настика», «Танцы», «Карате».  Они используют метод Арно Штерна для развития и реализа-
ции художественных желаний детей, а также применяют систему музыкального воспитания 
Карла Орфа. 

Меня поразило, что у них есть даже изолятор для больных детей. Ситуации в жизни 
бывают разные, но от этого не должны страдать другие дети, посещающие детский сад. 

Персонал заботиться о здоровье деток: проводя закаливающие процедуры, кварцевание 
и проветривание помещений.

На этом они не останавливаются, руководитель детского сада Людмила Новикова, от-
слеживает все нововведения, постоянно обучает себя и коллектив. 

На базе детского сада была создана Ассоциация Монтессори-педагогов Бала Би Казах-
стана и 3-4 апреля 2015 года прошла первая конференция «Раннее развитие речи у детей по ме-
тоду Монтессори». Около 50 участников из разных регионов Казахстана приехали в детский 
сад «Бала Би», чтобы познакомиться с данной системой.

Как отметили участники конференции, подобный обмен опытом необходим для того, 
чтобы можно было выбрать наиболее эффективные методы и применять их на проктике.

Виолетта Каледа
главный редактор
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Детский сад 
Монтессори

«Бала Би»
 Директор
 Новикова Людмила
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Арно Штерн неординарная и свободная личность. Он пошел против 
течения, против системы. 

В школах детей загоняют в рамки. Арно Штерн создал для своего сына 
Андре Штерна, потрясающее место или уголок, где ребенок мог спонтанно 
обучаться самостоятельно. Его сын никогда не ходил в школу, малыш рисо-
вал, творил, играл. И что из этого вышло?

Навыки и совершенство: вот девиз сына Арно Штерна. Развивая свою 
страсть к музыке, он стал признанным исполнителем, композитором и ги-
тарным мастером, а также журналистом и режиссером-постановщиком. 
Он начал играть в 4 года, учился сам: никаких консерваторий — ведь навыки 
важнее диплома.

Арно Штерн
французкий педагог и художник

В начале своей деятельности Арно 
Штерн, мало что знал о детях. Однаж-
ды, после Второй мировой войны, он 
дал ничем не занятым детям краски, 
бумагу и кисти. Вот так он изобрел 
Closlieu. Это  художественное ателье 
для творчества детей от 2 лет и старше.  
Стены данной комнаты обиты фане-
рой, на нее крепятся большие листы 
бумаги. В комнате находится стол, на 
котором размещают краски 18 оттен-
ков. Рядом с каждой краской нахо-

дится стаканчик с водой и 3 кисточки: 
тонкая, средняя и широкая. Педагог 
показывает только, как пользоваться 
кисточкой и как мыть ее в стаканчике 
с водой. Есть также с одной стороны 
стола полочка, на которой размещены 
графин с чистой водой и тряпочки. 

Дети по методике Штерна могут 
рисовать в студии, в саду или дома без 
принуждения, однако подчиняясь не 
сложным правилам: пространство ком-
наты должно быть ограничено, туда не 

вхожи посторонние люди; работы до-
мой из студии не забирают; дети рису-
ют на больших листах бумаги, при этом 
нет конкретной задачи или темы для 
рисования; каждый творец занят своим 
рисунком, комментарии, замечания, 
обсуждения и сравнение работ запре-
щены (конечно улыбаться можно).

Методы Арно Штерна и Марии Мон-
тессори  схожи. В центре находиться че-
ловек(ребенок), не важно сколько тебе 
лет, важен гуманистический подход.   

Место, где застывает жизнь



В специально организованной сре-
де никто не должен мешать другому 
работать. Есть свобода, в которой 
каждый может развиваться соглас-
но своему темпу. Здесь нет стерео-
типов, рейтинга, безмерной похва-
лы — учитель, наблюдая за работой, 
является спутником. Группы обя-
зательно должны быть смешанные. 
Находясь среди людей (которые 
отличаться друг от друга по самым 
разным признакам) любой человек 
будет иметь возможность почув-
ствовать себя таким, какой он есть, 
таким, каким создала его природа. 

Фото интернет-источник
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Фото детский сад «Бала Би»

 — место, 
где повсед-

невная жизнь 
застывает, 
где человек 

становиться 
хозяином чи-
стого листа 
бумаги, кра-

сок и своей 
фантазии.

Closlieu



Как помочь ребенку  
не потерять свою 

непосредственость?
Свободное рисование шанс для 

малыша не терять связь со своим вну-
тренним «Я». Дети приходят в мир 
чистыми, ими движет энергия, жела-
ние, любовь, радость, любопытство. 
И мы, взрослые, вместо того чтобы 
поддерживать эти порывы, гасим их. 
Родители, бабушки, дедушки, воспи-
татели, учителя и другие участники  
моделируют детей с раннего детства. 
Мы навязываем им свое мнение и су-
масшедший ритм жизни, заставляем 
выполнять свои требования.

Из записок Арно Штерна: «Дети в 
студию чаще всего приходят зажаты-
ми.  Они стыдятся «непроизвольного 
жеста», несоответствия… Ведь они в 
семье, в детском саду уже приучены к 
типичным вопросам взрослых, привы-
кших привязывать любое изображение 
к какой-нибудь теме и стандартам…

Но шаг за шагом каждый из малы-
шей вновь приобретает связь со сво-
ей истинной потребностью выразить 
себя через ЛИНИЮ. Чем младше ре-
бенок, тем естественнее происходит 

адаптация…
Проникая в цвет и проживая его 

на листе бумаги, ребенок в студии не 
копирует действительность. Здесь нет 
такой задачи. Здесь действительность 
приживается в прямом смысле слова. 
И вместе с этим растет чувствитель-
ность ко всему сущему, всегда имею-
щему тот или иной оттенок.

Ощущение «своей» Линии прихо-
дит в тот момент, когда ребенок выхо-
дит из студии, не оборачиваясь на свой 
рисунок, не таща маму за рукав, чтобы 
она посмотрела, что он нарисовал, и 
похвалила его…

Ощущение «своей» Линии прихо-
дит, когда ребенок, выходя из студии, 
выносит ее с собой, как часть самого 
себя». 

Арно Штерн старается не прояв-
лять внимание на потребности детей. 
Они желают общаться и привлечь его 
внимание различными просьбами. 
Однако, Арно Штерн считает, что та-
кое тесное общение является помехой 
личному самовыражению. Из-за вни-

мания дети не могут выразить себя, а 
ведь главная цель Closlieu — это само-
выражение. 

В Монтессори-группе дети рисуют 
по собственному желанию и на сво-
бодные темы, они делают свою работу 
самостоятельно. Еще дети много обво-
дят рамки-вкладыши, пазлы, контуры 
карт и картинки. Они любят штрихо-
вать, создавать узоры и смешивать цве-
та. Так детишки самовыражаются.

Штерн обратил внимание на по-
вторение кругов, спиралей и лучей в 
детских работах. Он называет этот 
процесс повторения саморазвитием. 
Дети стремятся к порядку и гармонии, 
им жизненно необходимо повторять 
свои действия. 

Наверное, такие художественные 
ателье должны появиться во всех учеб-
ных заведениях. Ведь нам так необ-
ходимо выйти за рамки, быть свобод-
ными, непосредственными и уметь 
самовыражаться.

Нам не нужны оценки, главное — 
это желание!

Фото детский сад «Бала Би»

Виолетта Каледа
главный редактор
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Семинар «Коррекция детей с особенностями 
методами Монтессори–терапии»

Программа семинара:
 Ǭ История Монтессори-терапии.
 Ǭ Опыт работы Мюнхенского, Краковского дет-

ских центров. 
 Ǭ Использование Монтессори-материалов в ра-

боте с детьми c ограниченными возможностя-
ми. 

 Ǭ Изменения в материалах: особые материалы 
для особых детей.

 Ǭ Коррекционная работа с детьми:
с аутизмом
задержкой психоречевого развития
синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивности
синдромом даунац
фенилкетонурией 
детским церебральным параличом.

 Ǭ Применение Холдинг–терапии.
 Ǭ Мюнхенская функциональная диагностика 

развития ребенка.
 Ǭ Социализация детей в группе здоровых детей.
 Ǭ Подготовка особенных детей к посещению 

традиционных школ

Лектор
Агнешка Славов
руководитель  детского центра 
г. Одесса «Маленький Европеец»

Фото педоставлены автором

Курс Монтессори–педагогов  3-6  лет 
5 сессий:
 ◊ философия Монтессори
 ◊ навыки практической жизни
 ◊ сенсорика
 ◊ математика
 ◊ развитие речи
 ◊ космос

Семинар Монтессори–педагогика 0-3
Програма семинара:
 ◊ что такое Монтессори педагогика 
 ◊ развитие ребенка 0-3 ( этапы развитя движе-

ния, среда для развития движения, этапы разви-
тия речи ) 

 ◊ кризисы развития первых трех лет жизни
 ◊ домашняя среда 0-3 
 ◊ среда Монтессори в детских учреждениях до 

3 лет

Детский центр
МАЛЕНЬКИЙ ЕВРОПЕЕЦ



Фото предоставлены 
детским садом №78 г.Харьков
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