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Сознательно трудиться на благо ребенка, стараться проникнуть в его 
внутренний мир с замечательным намерением понять его –– это все ровно, 
что постичь тайну человечества, так же как мы постигли многие тайны 

Природы окружающего нас мира.

М.Монтессори
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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 та ін.), тому в цьому журналі (на 
правах редактора) автори статей будуть писати тією мо-
вою, яку оберуть самостійно. Бо ця мова — це мова душі.

Виолетта Каледа
главный редактор

От редактора
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Ребенок –– необразован, а взрослый обладает знанием.
 
Ребенок –– слаб, а взрослый обладает силой.

Ребенок живет преимущественно в мире конкретных вещей, а взрослый –– в мире идей.

Ребенок –– непоседлив и активен и должен учиться в процессе своей деятельности, а взрослый по сравнению с ним

                                                                                                                                                                                    ведет спокойно и сдержанно.

Работа ребенка –– это сам процесс, который направлен на формирование Будущего Человека, а  взрослый нацелен
                                                       
                                                                                                                                                                                 на достижение внешней цели.

Ни одно из этих разлийчий, по мнению Монтессори, не является фундаментальным; мы можем 
пойти дальше и сформулировать основной принцип следующим образом: ребенок находится в 
состоянии постоянного и интенсиного преобразования тела и разума, в то время как взрослый 
уже достиг нормативных стандартов своей особи.

Поскольку работа взрослого человека направлена на достижение определенной внешней 
цели или на создание определенного материального продукта, преназначенного для изменения 
внешней среды, то разделение труда для него вполне возможо и даже необходимо. Но рабо-
ту ребенка нельзя разделить, поскольку она направлена на достижение внутренней цели. Это 
созидательная работа, направленная на формирование Человека, и поэтому она должна быть 
выполнена только самим ребенком. Никто не может помочь ему. 

Поскольку ребенок должен сам выполнить свою работу и мы не можем сделать это за него, 
поскольку настоящее образование должно быть самообразованием, можно сформировать один 
жизненно важный принцип,  который трудно переоценить: любая бесполезная помощь, 
оказанная ребенку, замедляет его развитие. Любая бесполезная помощь. Это не оз-
начает, конечно, что мы никогда не должны помогать детям; это означает, что нужно не терять 
бдительности и удерживать себя от какого бы то ни было ненужного вмешательства в работу 
ребенка.

Мортимер Стэндинг Эдвин,
 Мария Монтессори

 «Революция Монтессори в оборазовании»

Главный принцип 
метода Монтессори



Моя історія вибору методу Мон-
тессорі  бере початок зі Львова. 
Саме Львів став цією відправною 
точкою пошуку чогось іншого, аль-
тернативнішого. Та про це згодом.

Отже, Львів –– місто в якому я ви-
росла, навчалася, творила, мріяла та 
насолоджувалась. Насолоджувалась 
відкритістю людей, ввічливістю, 
вміння творити гармонію довкола 
себе і зберігати сімейні традиції та 
звичаї. Блукаючи вуличками старо-
го міста, завжди можна натрапити 
на щось унікальне і надзвичайно 
чарівне. З часом я зрозуміла, що 
прагну шукати щось інше, те, що дає 
свободу і право на вибір. 

Час невпинно летів і доля заки-
нула мене в інший кінець країни, я 
опинилася в Харкові. В місті зовсім 
протилежному Львову. Тривалий 
час мені просто видавалось, що я в 

іншій країні, яка повністю відрізняється 
до тої рідної і близької мені. В Харків я 
переїхала не сама, а з сім’єю. І мабуть 
моя донечка була тим мотиваційним 
фактором пошуку 
кращих умов для 
неї,  ніж ті, що були 
довкола.

Перше моє знай-
омство з Харковом 
почалось з пошуку 
розвиваючих цен-
трів для моєї донь-
ки. Мої критерії 
пошуку видавались 
дуже звичними 
та примітивними: 
україномовне се-
редовище, мудрі 
педагоги, макси-
мум самостійності та права вибору для 
дитини, комфортні умови приміщення 

(якісна вентиляція, 
хороший ремонт, 
просторий і чистий 
зал). Примітивні то 
примітивні, та от 
впродовж року я 
не знайшла жодно-
го україномовного 
дитячого закладу 
в Харкові!!! Хтось, 
хто читає цю стат-
тю мабуть думає: 
«Та що тут такого, 
пів країни розмов-
ляє російською!». А 
зараз уявіть собі, що 
ви живете в своєму 

місті і всі довкола розмовляють по-мол-
довськи, а ви завжди спілкувались росій-
ською, і як відчуття? Надихають?

В мене спочатку був відчай, я не зна-
ла, що робити. Та 
я поставила перед 
собою ціль кожно-
го дня в гулі вводи-
ти кльочові слова: 
«Харків, українсь-
ка мова, дитячий 
центр». І одного пре-
красного дня це ста-
лося! Гул видав по-
трібну інформацію, 
моя радість не мала 
меж! 

Наступного дня ми 
вже були в першому 
україномовному ро-

звиваючому Монтессорі центрі в Хар-
кові.  І ось він — просторий, світлий, 
чистий зал, з маленькими полицями 
всередині, на яких знаходились якісь 
баночки, ґудзики, кукурудза,  тісто ко-
льорове, книжки, мольберт, дошка для 
прасування, все одразу й не перелічи-
ти. До всього одразу хочеться підійти, 
глянути, спробувати на дотик. Я ніби 
опинилась в дослідницькій, дуже за-
тишній кімнаті, де все підібрано по 
кольору і в кожній речі відчувається 
любов і гармонія. Скажу чесно, я за-
кохалася, це була любов з першого 
погляду і цей погляд важко було від-
вести. Моє захоплення перервало ввіч-
ливе і дуже привітне «Доброго ранку» і 
тут я розтаяла. На моїх очах з’явилися 
сльози радості і внутрішній голос кри-

Що кажуть 
батьки про 
 метод Монтессорі

Мама Софії, Ірина
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чав «Ура, нарешті! Це те, що ти так 
довго шукала!». Та тут я згадую про 
свої критерії і розумію, це ще не все, 
чого я прагнула.  

Як відбувається процес навчання? 
Як педагоги працюють з дітьми? Що? 
Для чого? Навіщо? В моїй голові було 
дуже багато запитань. І поки ми пе-
ревдягалися, я почала спостерігати 
за дітками які чимось там займалися. 
Мій погляд зупинився на дівчинці, яка 
прала в мисці брудний рушник; інший 
хлопчик підійшов до нас і тримаючи в 
руках тарілку з яблуками сказав «при-
гощайтеся»;  інший хлопчик будував 
височенну вежу, заввишки 2 метрів; 
решта діток праювали за столами, 
хтось малював, ліпив, обводив якісь 
рамки.

Чесно кажучи, в мене був шок від 
побаченого. Діти все робили самостій-
но, педагоги лише щось показували 

або допомагали, якщо цього просила 
дитина. За весь час, що ми були я не 
почула жодного крику, шуму ні з сто-

рони дітей, ні педагогів. Атмосфера, 
яка панувала  в приміщенні була 

надзвичайно приємною, твор-
чою і дуже гармонійною. Мені 
захотілося повернути своє ди-
тинтсво і провести його тут! Я 
на 99% зробила свій вибір на 
користь цього центру та все 
ж дала можливість зробити 
вибір донці.

Перші 10 хвилин заняття я 
була поруч з донькою, вона 
мене нікуди не відпускала і 
все хотіла зі мною роздиви-
тись. Зупинила донька свій 
погляд на кольорових нами-
стинках. І тут нізвідки взявся 
педагог, який говорить «Да-
вай я тобі покажу, як з цим пра-

цювати». Вона взяла піднос, на 
якому були ці намистинка, по-

ставила на стіл та просила сісти 
нас поруч і показала, як сортувати 

намистини по кольору. Потім поста-
вила роботу на полицю і сказала: «Те-

пер можеш спробувати ти!». І донька 
одразу спробувала, і вона настільки 
була зосереджена своєю діяльністю, 
що й не помітила як я  відійшла від неї. 
А завершивши сортування я побачила 

на її обличчі посмішку і задоволення 
від отриманого результату і саме цей 
щасливий погляд розвіяв 1% мого ва-
гання.

За 2 місяці відвідування центру моє 
диття стало супер самостійним –– 
вона сама одягається, їсть, допомагає 
накривати на стіл, прибирати, мити 
посуд та ще багато всього. Найбільше, 
що мене тішить це порядок! Він і нас у 
всьому –– іграшки вдома завжди зна-
ходяться на своєму місці, одяг складає 
в шафу –– і це дивовижно.

Я як і всі матусі дуже переживала, 
щодо адаптації до садку, багато було 
негативних розповідей про постійні 
хвороби дітей, про те, що один тиж-
день ходимо в садок, два вдома. Нас 
це все оминуло. Кожного дня в центрі 
настільки цікаво та практично, що ра-
нок в нас починається зі слів: «Мама 
вставай, ходи в садок!». І це мабуть 
найкраща мотивація, яку ти можеш по-
чути вранці від свого чуда. 

Метод Монтессорі – це вже не лише 
похід до садку, це вже наша щоденна 
філософія та виховання доньки, даючи 
їй можливість робити багато речей са-
мостійно і свій вибір в житті!

 Дорогі батьки шукайте і знаходьте 
альтернативу звичайній освіті, дайте 
можливість цікаво навчатися своїй ди-
тині і здобувати практичні навички!

Фото надано автором 



Кандидат искусствоведения, доцент 
и мама двух детей Ирина Сухленко

 
В. Сухомлинский 
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не воспитание музыканта,

 а прежде всего,

воспитание человека»
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Музыка и современный мир
Сегодняшние родители очень активны в сво-

их устремлениях дать ребенку полноценное, ка-
чественное образование. И если всего каких-то 
десять лет назад, большая часть украинцев не рас-
сматривала дошкольное обучение (и даже первые 
классы школы) как фундамент будущей професси-
ональной деятельности (расхожая фраза «пусть у 
ребенка будет детство»), сегодня общество уже го-
тово принять принцип Масуро Ибуки «После трех 
уже поздно».

Жаль только, что, ориентируясь на зарубеж-
ный опыт, мы не всегда последовательны в его 
претворении и это приводит к досадным недора-
боткам. Так, на мой взгляд, происходит с музы-
кальным образованием, необходимость которого, 
как это ни странно, по-прежнему вызывает у не-
которых сомнения. А ведь то, что музыка — это 
основа воспитания человека известно с незапамят-
ных времен.

В Древней Греции музыка входила в науки, 
обязательные для изучения (так называемые семь 
свободных искусств). В университетах Западной 
Европы долгое время невозможно было получить 
степень бакалавра, не сдав экзамен по музыке. 
Даже в том случае, если испытуемый собирался 
стать доктором медицины. Да и сегодня, при по-
ступлении в Гарвард и Кембридж абитуриенты 
обязательно указывают сведения о наличии музы-
кального образования, что существенно влияет на 
их шансы победить в конкурсном отборе.

Однако в нашей стране родители, даже име-
ющие начальное музыкальное образование, часто 
занимают категорическую позицию: «Я отмучил-
ся/отмучилась и ребенка ни за что не поведу….». 
Почему так получается? Как раз потому, что, соз-
дав признанную во всем мире систему подготовки 
профессиональных музыкантов, мы проигнориро-
вали колоссальные успехи других стран в воспита-
нии потенциальных слушателей — людей, разби-
рающихся в музыкальных стилях и направлениях, 
обладающих элементарными навыками музици-
рования, т.е. достаточной компетентностью, рож-

дающей потребность в посещении концертов, 
слушании классической музыки, участии в дея-
тельности аматорских коллективов….

Все эти возможности получает ребенок (рав-
но как и взрослый), обучающийся по системам 
Ж. Далькроза, К. Орфа и Ш. Сузуки. Указан-
ные методики направлены на раскрытие твор-
ческих способностей индивида, на помощь, а 
не на диктат. Занятия строятся таким образом, 
чтобы погружение в музыкальную культуру шло 
через практику, опиралось на национальные 
традиции, но главное – на принцип природосо-
образности. Примечательна в этом смысле фраза 
Карла Орфа «Дети должны не играть музыку, а 
играть в музыку». 

К сожалению, Украина еще не стала частью 
такой модели музыкального воспитания, но это 
не значит, что учить ребенка музыке не нужно. 
Потому что в таком случае вы сознательно ли-
шаете его не просто радости от понимания пре-
красно, но необходимых для жизни навыков. 
Ведь, не секрет, что сегодня, когда нашу жизнь 
невозможно уже представить без телевизора, 
компьютера и сотового телефона, дети страдаю 
дисфункцией аудиального канала восприятия — 
они слушают, но не слышат… Отсюда — про-
блемы в школе и проблемы с коммуникацией. 
Например, в Америке проводились эксперимен-
ты, в ходе которых было доказано, что дети, об-
учающиеся музыке (подчеркиваю — не профес-
сионально, «для себя») более успешны в учебе.

Также следует помнить о том, что искус-
ство — это простейший путь понять другого 
человека. Поэтому если мы хотим, чтобы наш 
ребенок был способен сопереживать другим лю-
дям, мы должны задуматься над развитием его 
эмоциональной сферы, чего не дадут ни языки, 
ни математика, ни спорт…..

Поэтому вопрос «заниматься ли музыкой?», 
на мой взгляд, может иметь только положитель-
ный ответ, а вот как это сделать с пользой для 
ребенка, мы поговорим с следующий раз...



Алене Савицкой
логопед с 16-летним опытом работы 
г. Черкассы

как подходить к 
логопедическим 

занятиям 
(как со специалистом, 

так и дома)

 

на что обращать
 внимание в ежедневном 
общении с ребенком

какие практические 
упражнения использовать 

в повседневной жизни

Лого-помощь
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Подход к логопедическим 
занятиям следующий:

    Учимся играя.
  Поддерживаем интерес ребенка 

к занятиям, даем ребенку возмож-
ность получать знания с удоволь-
ствием, ждать с нетерпением и ра-
достью следующего занятия.

  Ловим хорошее настроение.
  Хвалим за результат, даем под-

держку (но без оценки личности ре-
бенка).

 Даем бонусы. Мама знает, что 
интересно ее ребенку. Например, по-
ход в зоопарк или приготовление лю-
бимого блюда.

Что касается длительности 
занятий 

C длительностью лучше не усерд-
ствовать. Лучше заниматься по 10 
мин 2 — 3 раза в день, приятно и 
легко, чем 30 мин 1 раз.

Так же следует учитывать при 
занятиях с ребенком его биологи-
ческие ритмы. Основную нагрузку 
лучше давать в оптимальное для 
ребенка время. В идеале, пожелание 
родителям – подстроить свой гра-
фик занятости под ребенка.

1. Для ребенка до 5 лет взрослый — это 
образец, модель собственного поведения 
ребенка. К тому же у детей есть чувство 
языка. Сначала ребенок воспринимает речь 
целиком, глобально, потом слова, а потом 
звуки. Именно поэтому, так важно говорить 
чисто, правильно и грамотно — пусть у ре-
бенка будет «правильное» окружение, тогда 
он просто, без особых усилий будет впиты-
вать грамотную речь и произношение.

2. Перестаньте разговаривать с ребен-
ком через плечо или кричать из другой 
комнаты. Говорите глаза в глаза — ребен-
ку необходимо видеть, что и как вы гово-
рите, как вы артикулируете. В некоторых 
случаях, когда необходимо подчеркнуть 
как произносится конкретный звук или 
порядок слогов, артикуляция может быть 
утрированной.

3. Перестаньте угадывать желания ре-
бенка с полуслова и полувзгляда (особенно 
это касается бабушек). Вы блокируете воз-
можность ребенка учиться выражать свои 
мысли и говорить. Практика показывает, 
что участились случаи, когда дети 4 — 5 
лет приходят к логопеду, имея следующий 
словарный запас: мама, папа, ням-ням, дай. 
Помогите ребенку захотеть сказать, подтол-
кните его к этому.

4. Если вы чувствуете, что у вашего ре-
бенка не порядок с развитием речи — об-
ращайтесь к специалистам, «авось само все 
уладится» — такой вариант не подходит, 
время может быть упущено. Речь природ-
но и легко закладывается и формируется 
в возрасте от рождения до 8 лет — потом 
исправлять и корректировать гораздо слож-
нее. И к тому же в 3,5 — 4,5 года легче от-
корректировать речь, правильно научить, 
чем исправлять и переучивать —  с каждым 
последующим годом это будет все сложнее. 
Круг специалистов, к которым необходимо 
обратиться: логопед, психолог, ЛОР (осо-
бенно, если у ребенка частые простуды), 
невропатолог.

5. Общайтесь с ребенком на равных без 
сюсюкания. Таким образом, вы поддер-
живаете в нем желание чисто и грамотно 
говорить.

6. Развивайте память: визуальную, 
кинестетическую, слуховую и вербаль-
ную. Хотим обратить ваше внимание на 
то, что все виды памяти взаимосвязаны. 
Поэтому развивая один из видов памяти 
(наиболее выраженный у ребенка) вы ав-
томатически подтягиваете и остальные. 
Общее развитие ребенка всегда помогает 
развитию речи. Также помогают ручная 
работа (пальчиковая гимнастика, занятия 
на развитие крупной и мелкой моторики), 
танцы, спорт и любая другая двигательная 
активность.

7. Пойте песни и читайте стихи речи-
тативом — это помогает формированию 
правильного речевого дыхания, необходи-
мого для правильного течения речи.

8. Важно обращать внимание на зву-
копроизношение. Если Вы слышите, что 
ребенок произносит неправильный звук, 
постарайтесь обратить его внимание , по-
кажите как это сделать правильно. Часто, 
если это сделать вовремя, в тот момент, 
когда звук только начинает использовать-
ся ребенком, то проблем не будет. Если же 
закрепится неправильное произношение, 
то придется переучиваться. А это всегда 
дольше и сложнее. 

- вариантов произношения звука р, как 
ни странно несколько. И если Вы слышите 
неправильный, постарайтесь  убедить ре-
бенка не использовать его. На «свободное» 
место гораздо легче приходит правильный 
звук.

- обращайте внимание на положение 
языка ребенка во время разговора (ни в 
украинском, ни в русском произношении 
язык не должен оказываться между зубов). 
Так бывает по разным причинам. Слиш-
ком длительное использование пустышки 
или еда из бутылочки через соску могут 
впоследствии дать такой эффект. Слабый 
тонус мышц нижней челюсти, временное 
отсутствие большого количества перед-
них зубов или же, просто наследование 
чьего-то произношения также могут стать 
причиной. Если Ваши напоминания и об-
разец не помогают — необходима помощь 
логопеда.

В ежедневном общении с ребенком, уважаемые взрослые, 
будьте внимательны к себе и обращайте внимание на такие 

моменты:



И несколько игр — упражнений, 
которые помогут Вам:

1. Игры для развития звуковой стороны речи (звуки 
и звуконаследование): 

• для самых маленьких «Угадай, что звучит». Ис-
пользуем картинки или реальные звуки (предметы, 
запись). 

• для деток 4 лет и старше игры усложняются. На-
пример: «Поймай звук». Договариваетесь с ребенком, 
как только он услышит заданный звук, нужно хлоп-
нуть в ладоши. Проще начинать с гласных, потом со-
гласные звуки. Покажите ребенку как Вы произносите 
звук А. Потом озвучиваете ряд звуков, среди которых 
есть А. Ребенок хлопает в ладоши, когда слышит и 
видит его артикуляцию. Дальше можно переходить 
к словам, которые начинаются и заканчиваются на 
звук, который ловим. Сложнее выделять звук, кото-
рый прячется в середине слова.

• можно определить место звука в слове, сопрово-
ждая это двигательной активностью ребенка. Напри-
мер, если звук вначале слова — ручки поднимаем вверх. 
Если звук в середине слова — ручки в стороны. Если 
звук в конце слова — опускаем  вниз или приседаем.

• собираем цепочку из слов. Если первое слово закон-
чилось на звук А, следующее должно начинаться на  
звук А и т.д. СумкА — АбрикоС — СердцЕ…

2. Игры для развития анализа слоговой структуры слов:
• игра «Угадай слово». Вы предлагаете первый слог или пер-

вые два слога, а малыш пробует придумать продолжение, уга-
дывая слово, которое Вы задумали. 

Например: МА — МАма, Мастер, МАшина, Магазин. 
ПОРО – ПОРОсенок, ПОРОшок. 

• игра «Рассыпалось слово» Вы произносите слоги, из кото-
рых нужно собрать слово. Начинаем с двух слогов. 

Например: ТИК, КО — КОТИК; ША, КА — КАША. 
Потом сложнее: МАШ, КА, РО — РОМАШКА; КО, МО, 

ЛО — МОЛОКО.

3. Игры с пальчиками: пальчиковая гимнастика, театр 
теней, лепка, рисование, шнуровка, мозаика, аппликация, 
пазлы, конструкторы.

4. Игры для развития речевого дыхания. Дыха-
тельные упражнения не длятся дольше 3-5 минут, 
они быстро утомляют и даже могут вызвать голо-
вокружение. Строго соблюдаем правило: быстрый вдох 
через рот с расширением грудной клетки и длитель-
ный выдох через рот с ее сужением, сдувать снежинки, 
бумажки, пушинки со стола, с руки. Можно дуть на 
легкие шарики, карандаши, свечи, снежинки, дуть на 
плавающих в тазу уточек, корабликов, дуть на всевоз-
можные вертушки. Надувать надувные игрушки, воз-
душные шары, пускать мыльные пузыри.

5. Развиваем связную речь. 
• «Подбери пару» Попросите ребенка придумать пару 

к слову ЗЕЛЕНАЯ. И это может оказаться ЗЕ-
ЛЕНАЯ ТРАВА, ЧАШКА, ТЕТРАДКА. А к слову 
ЗЕЛЕНЫЙ подберем ЛИСТ, КОВЕР, ОГУРЕЦ. 
ЗЕЛЕНОЕ будет ЯБЛОКО, ОДЕЯЛО, ПОЛЕ…

• Попросите закончить фразу или предложение, ко-
торую Вы начали. 

• Давайте образец правильного построения вопроса, 
ответа.

• Читайте ребенку вслух, обсуждайте вместе прочи-
танное. 

• Учите с малышом стихи и пойте песенки.
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Холдинг-терапия 
как метод борьбы с 
истерикой у ребенка

Мне посчастливилось побывать у Агнешки Славов в г.Одесса на курсе «Монтессори-терапия» 
или иначе — как работать с особенными детками. И именно там я услышала о Холдинг-терапии. 

О данном методе говорят многое. Конечно есть «за» и «против»! 
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Разработал данный метод доктор М. Weich (1983) как психотерапевтическая 
техника ( от англ. hold — держать). Автор метода М. Welch выделяет в процедуре 
холдинга три стадии:

«Первая стадия любой сессии холдинга — это конфронтация. Обычно ребенок противится началу 
холдинга, хотя часто на протяжении всего дня ждет его. Он (или она) может находить любые поводы, 
лишь бы уклониться от начала «процедуры». Когда так или иначе матери удается настоять на своем, 
усадить ребенка себе на колени и заключить его в свои объятия.

После различной по продолжительности второй стадии неизбежно наступает третья стадия — ста-
дия разрешения. На этой стадии ребенок перестает сопротивляться, устанавливает контакт глазами, 
расслабляется, у него появляется улыбка, ему становится легко проявить нежность; мать и ребенок 
получают возможность говорить на самые интимные темы и переживать чувство любви» (из книги М. 
Welch «Holding-Time». N.Y., 1988).

После конфронтационной паузы наступает фаза активного отвержения. Наступление этой 
фазы не должно пугать мать или находящегося рядом с матерью и с ребенком отца, который может 
обнимать их двоих. Ее наступление как раз говорит о том, что холдинг проходит нормально. В эти 
минуты нельзя ни в коем случае поддаться жалобам и плачу ребенка или испугаться и отступить под 
его физическим натиском. Ребенок может рваться из объятий, кусаться, царапаться, плеваться, кричать 
и обзывать мать разными обидными словами. Правильная реакция матери состоит в том, чтобы, гладя 
ребенка, успокаивать его, говорить ему, как она его любит и как переживает, что он страдает, но она ни 
за что не отпустит его именно потому, что любит.

Кому-то этот метод может по-
казаться ужасным! Но есть один 
вопрос: «Как ВЫ боретесь с ис-
териками и непониманием свое-
го ребенка?». Есть «классические 
методы», подходящие для нашего 
менталитета:

• шлепок по мягкому месту;
• громкий крик;
• закрывание ребенка в другой 

комнате;
• игнорирование;
• умывание холодной водой;
• переключение внимание;
• и самое «чудесное» — это по-

стоянное потакание желаниям 
ребенка.
Для меня и моей семьи эти ме-

тоды не допустимы. Но истерики 
у детей происходят и причины 

могут быть совершенно разные. 
Особенно «радует» такое поведе-
ние в общественных местах. Так 
вот именно холдинг-терапия по-
могла моей младшей дочери, да 
и старшей, иногда! Как возникает 
проблема, я беру ее на руки лицом 
к себе. Обнимаю крепко и говорю 
на ушко: «Я тебя очень люблю, по-
нимаю, жалею, но отпущу только 
тогда, когда ты успокоишься!». В 
начале был страшный протест, но 
уже через несколько минут дочь 
успокаивалась! Со временем ма-
лышка приходила и просилась 
сама на руки, произнося интерес-
ную фразу: «Мама, я не могу успо-
коится, возьми меня на ручки!».

Все родители сталкиваются со 
слезами, истериками, криками и 

требованиями детей. Наши малы-
ши испытываю множество чувств, 
но еще пока не умеют их озвучивать 
и различать. Из этого выплывает два 
полезных совета:

* покажите как проявлять свои 
чувства, а главное произносите то, 
что испытывает ребенок: «Ты рас-
строен, тебе больно, ты злишься, 
тебе неприятно, ты огорчен, ты 
устал!» и др.

* применяйте холдинг-терапию 
для лечения всей семьи, родители 
по-другому начинают относиться 
к ребенку, семейный психологиче-
ский климат нормализуется. Ведь в 
основе данного метода лежит есте-
ственное желание матери обнять 
ребенка, прижать и защитить от 
всех невзгод.

Виолетта Каледа
главный редактор



Шпатаковская Гертруда — президент Ассоциации 
«Психея», доктор психологии (PhD), член УСП, Ассоциации аку-
шеров-гинекологов Украины, сертифицированный арт-терапевт, 
перинатальный и семейный психотерапевт (МИПУ),соавтор 
разработок в области дельфинотерапии, перинатального сопрово-
ждения, раннего развития  детей. Автор более 30 статей и моно-
графий. Мама четырех детей!

Разница между новорожденным ма-
лышом, и годовалым ребенком, воистину 
огромна. В первый год жизни ребенок прохо-
дит короткий, но очень насыщенный путь 
своего развития. Первый год предполагает 
приобретение множество важнейших новоо-
бразований: это прямохождение и автоном-
ная подвижность; формирование пассивного 
словарного запаса и появление примитивной 
речи; основополагающее развитие основных 
сенсорных структур; закладываются пер-
вые сценарии его дальнейшего взаимоотно-
шения с миром.

И все эти новообразования позволяют в 
ближайшие годы жизни ребенка быть гото-
вым к новым видам деятельности, взаимо-
отношениям с окружающим миром, и даль-
нейшему когнитивному, психомоторному и 
личностному развитию.

Понимая важность этого периода для 
дальнейшей жизни, следует отнестись к 
организации соответствующей среды для 
развития малыша с высокой ответствен-
ностью. Первое на что стоит обратить 
внимание родителей, — это на климат се-
мьи, в которой малыш растет. Личность 

растущего человека, его характер во многом 
предопределяется его самым близким со-
циальным окружением. На первый взгляд 
может показаться, что ребенок, которому 
пару месяцев, еще мало понимает, ничего не 
запоминает, — но это не так!

Семейный микроклимат, — это основа 
развивающей среды ребенка. Еще рано гово-
рить о каком-то специализированном об-
учении и воспитании. Но всестороннее гар-
моничное развитие ребенка берет свое начало 
в семейном микроклимате. Формирование 
базового доверия к миру, ощущения безопасно-
сти и любви окружающих, — это та плат-
форма, которая необходима для дальнейшего 
благополучного развития. Чаще прикасай-
тесь, улыбайтесь, и берите на руки малы-
ша, — нет причин беспокоиться, о том, что 
его можно разбаловать. Любви много 
не бывает! В первые месяцы жизни 
ребенка, ему важно почувство-
вать каждой клеточкой своего 
тела, что он нужен, что его 
любят, и что мамы всегда 
рядом, что на его зов всегда 
придут и его всегда услышат. 

Такие малыши растут уверенными и целеу-
стремленными. Их понимание безопасности 
и любвеобильности окружающего простран-
ства, становиться частью личности и ха-
рактера. Они в дальнейшем быстрее уста-
навливают контакты и менее агрессивны и 
тревожны.

Разговаривайте с малышом, пойте ему 
песни, рассказывайте сказки, комменти-
руйте, что происходит рядом. Это может 
выглядеть забавно, когда общаются с мла-
денцем, который ничего еще не может от-
ветить. Разговаривать дети начинают в 
возрасте около года, но перед тем как они 
начнут отвечать, у них должен сформи-
роваться пассивный словарный запас. Они 
должны научиться понимать человеческую 

речь, а это можно сделать только тогда, 
когда они ее слышат и соотно-

сят с тем, что видят или 
ощущают.

Можно смело на-
чинать говорить на 
нескольких языках, 
малыши первого года 
жизни механически, 

ДООООлгий 

путь.....

От рождения до года
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Фото интернет-источник

просто и надолго запоминают речевые кон-
структы разных языков одновременно.

Психомоторное развитие первого года жиз-
ни идет очень быстрыми темпами. И на-
личие стимулов, способствующих развитию 
и грубой и мелкой моторики, позволяет им 
изучать окружающее пространство, при-
ступать к элементарной конструкторской 
деятельности, развиваясь таким образом, 
интеллектуально. Гармоничное моторное 
развитие ребенка позволяет в дальнейшем 
правильному формированию позвоночника и 
всей костной системы. Первые годы кост-
ная система малыша имеет хрящиковуя 
природу, и правильное своевременное разви-
тие мышечной системы дает возможность 
правильного развития скелета, формирует 
осанку.

Массажи, динамическая гимнастика, 
раннее плавания, — это те виды совест-
ной деятельности, которые позволят вам 
не только развить малыша, но и получить 
огромное удовольствие от своего родитель-
ства и от ваших совместных успехов.

Есть древняя притча, которая говорит о 
том, как ценен первый год жизни ребенка. 
Приходит женщина с малышом к мудрецу 
и говорит:

—  У меня малышу скоро год, когда мне 
начать его обучать и воспитывать?

—  А сколько Вашему малышу?
—  Скоро год.
—  Как жаль Вы уже на год 
                                      опоздали. ..

Так что не откладывайте на потом, 
малыши очень многое уже умеют при ро-
ждении, и очень-очень многому с вашей по-
мощью могут научиться в первый год вашей 
совместной жизни!



В нашей группе живут 3 улитки ахатина. Дети за ними уха-
живают по очереди. Как-то подбегает ко мне дежурный с кри-
ками: «быстрей-быстрей, у нас улитка вылупилась». Думаю, 
неужели они яйца отложили. Подхожу, а там улитка в кури-
ную скорлупу залезла и уснула…

А ещё у нас есть аквариум с рыбками. В один прекрасный день 
нам купили аквариумных улиток. Во время тихого часа препо-
даватели помыли аквариум. Когда дети проснулись, то были 
очень впечатлены, как же это наши улитки быстро и так 
хорошо очистили стенки аквариума.

Дети все замечают

Світлана Марчишина-Тищенко, 
інтернант 

Української Монтессорі Асоціації
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Віра у їхні сили. Дитині надзвичайно важливо зна-
ти, що найрідніша людина у світі в них вірить. Давай-
те дитині зрозуміти, що ви впевнені в ній, в її уміннях і 
можливостях. Всього одне ваше слово здатне зробити з 
малюка успішного генія.

Любов у всіх її проявах. Обіймайте, цілуйте, го-
воріть слова любові завжди, незважаючи ні на що! На-
віть якщо вашій дитині вже за 30!

Сімейні вечері. Ці хвилини родинного єднання за-
пам’ятовуються дітьми на все життя. Це прекрасна 
традиція, яка об’єднує, мирить, надихає і утихомирює.

Радість. Радійте життю і своїй дитині. Не сором-
теся своїх почуттів, смійтеся разом з малюком, дурій-
те.

Міцна і повна сім’я. Намагайтеся зберегти сім’ю 
і хороші відносини з її членами. Для дитини сім’я – це 
той фундамент, та опора, яка дає підтримку і допома-
гає йти по життю.

Свій час. Це найцінніший подарунок, особливо для 
сучасних дітей. Знаходьте час для дитини кожен день! 
Щоб просто побути з нею, пообійматися, погратися ра-
зом, погуляти або просто повалятися на ліжку.

Увага. Ще одна річ, якої постійно не вистачає дітям.
Доброта. Дитина ще встигне навчитися жорсткості. 

А ви покажіть їй приклад справжньої доброти і вміння 
співчувати.

Уміння цінувати. Навчіть дитину цінувати те, 
що у неї є, але завжди прагнути до більшого.

Інтерес. Інтерес до світу присутній у кожної дити-
ни. Зберігайте, бережіть його! Постарайтеся не вбити 
всякими: “Не лізь, не заважай, вистачить говорити, 
скільки можна питати?”

Уміння приймати рішення. Стимулюйте до са-
мостійності, допоможіть приймати наслідки своїх дій, 
покажіть приклад справжньої сміливості і рішучості.

Рамки. Дітям надзвичайно важко жити у вседозво-
леності і не мати ніяких обмежень. Їм потрібні рамки, 

які структурують для них цей світ. Тільки не захо-
плюйтеся заборонами, інакше це загрожує непослухом.

Свобода. Пам’ятайте, що заборон має бути міні-
мум. Давайте дитині можливість вибирати, само-
стійно приймати рішення, діяти і вчитися на власних 
помилках.

Похвала. Дітям дуже важливо відчувати схвален-
ня їх дій з боку батьків. Це стимулює до вдосконалення.

Любов до творчості. Надавайте можливість 
творити стільки, скільки хочеться. Заохочуйте творчу 
діяльність, створюйте умови для неї. Самі захоплюй-
теся і займайтеся з дитиною. Це дуже важливе вміння 
в епоху Інтернету та комп’ютерних технологій, яке 
вчить бачити прекрасне у всьому, радіти життю, зна-
ходити виходи з нестандартних ситуацій.

Щедрість. Покажіть на особистому прикладі, що 
таке щедрість, як ділитися, і навчіть отримувати за-
доволення від власної щедрості.

Духовність. Прищеплюйте дітям усвідомлення 
наявності душі. Добре, якщо вони навчаться діяти, ке-
руючись потребами не тільки свого тіла, а й душі.

Правда. Будьте чесними з дітьми. Таким чином ви 
навчите їх бути чесними. Крім того, ви продемонструє-
те їм, що вам можна довіряти, що з вами вони в безпеці.

Надія. Надія допоможе у найважчі моменти, під-
тримає і додасть сил.

Любов до пізнання. Любов до знань і хороша оцін-
ка в школі часом не мають абсолютно нічого спільного. 
Заохочуйте дитину пізнавати світ, захоплюватися, на-
вчіть отримувати задоволення від пізнання світу.

Оптимізм. Це те, що допомагає досягати успіхів і 
міняти цей світ на краще.

Посиденьки у вас на колінах. Для дитини це 
найкраще, найзатишніше місце в світі!

Вірність в сім’ї і у відносинах. Бути вірним 
своєму чоловікові (дружині) – це вчинок нашого розуму, 
серця і душі. А діти відчувають це дуже тонко.

На сьогоднішній день діти просто потопають в достатку іграшок, ігор, розваг. Зараз стільки всього існує для дітей, 
що їх вже просто нереально чимось здивувати. Але ці 23 подарунка вони точно запам’ятають на все життя! Більше 
того, вони пронесуть їх з собою через все життя і швидше за все, подарують вже своїм дітям.

http://dytpsyholog.com/2015/12/05/23-подарунки-дитині-які-вона-збереже-на/
Інформація надана сайтом

23 подарунка на все життя!



Розвиток 
математичних 

здібностей 
в роботі з 

матеріалом 
Монтессорі.
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«Людський розум є математичним: він 
тягнеться до точності, до вимірювання, до 
порівняння. Без математичного виховання 
та освіти неможливо ні зрозуміти прогрес 
нашої епохи, ні прийняти в ньому участь». 

М.Монтессорі «План дітей Землі»

Математичний матеріал 

Монтессорі – це чудовий інстру-

мент, за допомогою якого дити-

на вивчає математику, макси-

мально розвиває свій потенціал 

та свій розум. Математика, у 

контексті методу Марії Мон-

тессорі, це не просто запам’ято-

вування. Вона створила такий 

матеріал, такі методи сприй-

няття, таку систему – яку 

називають перлиною педагогіч-

ної спадщини Марії Монтессорі. 

Для Марії Монтессорі мате-

матика – це сприйняття світу.

Як же відбувається розвиток математич-
ного мислення дитини і які важливі аспек-
ти необхідно враховувати в роботі з дітьми 

дошкільного віку?

Коли дитина вперше потрапляє 
у клас Монтессорі її оточують 
безліч цікавих та привабливих 
матеріалів на полицях. Одним з 
завдань вчителя є демонстрація 
алгоритмів роботи  з ними. На пер-
ших етапах найбільшою популяр-
ністю серед дітей трирічного віку 
користується зона Навичок Прак-
тичного Життя. Пересипаючи 
різні крупи, переливаючи рідини, 
вирізаючи різні форми дитина не-
свідомо готується до сприйняття 
математичного матеріалу. Розгля-
немо докладніше основні аспекти 
доматематичної підготовки в ро-
боті з матеріалами зони НПЖ:

Виконання дій у певній послі-
довності

Концентрація уваги
Доведення роботи до кінця
Вміння виправляти помилки
Розвиток м’язів і окоміру

Сприйняття математики відбу-
вається через сенсорні відчуття.  
Зона сенсорики у класі Монтес-
сорі насичена різнокольоровими 
матеріалами спрямованими саме 
на максимальний розвиток усіх 
сенсорних відчуттів. Зрозуміло, 
що не маючи елементарних сен-
сорних уявлень дитині буде важко 
засвоїти основні математичні по-
няття. Робота з матеріалами в кон-
тексті доматематичної підготовки 
дозволяє розвинути:

 Вміння упорядковувати;
Вміння диференціювати, буду-

вати певні ряди виходячи із зміни 
вихідних властивостей;

Вміння класифікувати;
Уявлення про протилежність і 

різницю;
Уявлення про частину і ціле, 

рівність і нерівність;
Уявлення про форму, розмір, 

об’єм, формування логічного мис-
лення

Підготовка також передбачає:
Високу алгоритмізацію процесу виконання будь-якого виду діяльності, 

оволодіння раціональними способами дії з певним предметом.
Збагачення сенсорного досвіду дітей, ознайомлення їх з нормативними 

якостями предмета.
Розвиток елементарних математичних уявлень.
Формування логічних операцій на основі дій з конкретними предметами.
Непряма підготовка до виконання арифметичних операцій і до виведен-

ня формул.
Розширення словникового запасу за рахунок понять.
Оволодіння навичками навчальної діяльності

Олена Вікторівна Науменко,
Заступник директора 
з навчально-виховної роботи 
НВК Монтессорі, 
інструктор Українського 
Монтессорі центру.



«Дитина вчиться  в процесі самостійної діяльності з матеріалами і 
поступово проходить шлях від хапання до розуміння, тобто від маніпу-

ляцій руками до розуміння суті предмета. »
 Марія Монтессорі

Математика – точна наука.

Перед презентацією вчитель багато готується, 
оскільки основним є точність, чіткість, послідов-
ність. (розуміння та любов до матеріалу) Саме ці 
фактори утримують увагу дитини (це «ключі» в ро-
боті з матеріалом). Якщо з сенсорним матеріалом 
ми дозволяли експериментувати, то в математич-
ному матеріалі вчитель надає єдиний зразок, алго-
ритм роботи, який розвиває закладену в матеріалі 
сутність. 

Задача вчителя показувати раціональний спосіб 
дії з матеріалом. Це спрямовано на розкриття по-
нять закладених в математиці.

Принципи подачі матеріалу:

Краса
Простота
Ізоляція поняття
Від простого до складного
Від конкретного до абстрактного
Від загального до конкретного

Внутрішня логіка роботи з матеріалом організо-
вана таким чином, що в ній виділяється дві мети 
– пряма і не пряма.

Пряма – завжди працює на зону активного ро-
звитку дитини, а не пряма на зону ближнього ро-
звитку дитини.

І Рахунок від 0 до 10
Поняття «0», парні-непарні числа, додавання – 

без фактичного виконання цієї дії () штанги. 
ІІ Десяткова система
Знайомство з 4 основними діями: додавання, від-

німання, множення та ділення. Ознайомлення з ба-
гатоцифровими числами. 

Золотий матеріал дає можливість:
- зрозуміти структуру багатоцифрового числа;
- зрозуміти що таке розряд і де він знаходиться 

по відношенню до іншого;
- зрозуміти, як один розряд переходить в інший;
- передбачає чуттєве відчуття кількості (на сен-

сорному рівні);
- побачити геометричну інтерпретацію матеріалу  

(точка, відрізок, площина, об’єм  )
Головне значення має процес, хід а не результат.
ІІІ Лінійний рахунок
Навчання рахунку лінійним способом – загально-

прийнятим. Матеріали цієї групи навчають дитину 
послідовному рахунку та запам’ятовуванню загаль-
ноприйнятих назв чисел.

ІV Математичні операції з десятковою системою 
Цей розділ представлений лише одним матеріа-

лом «Фішки марки». За допомогою цього матеріалу 
дитина відпрацьовує виконання  основних матема-
тичних дій (додавання, віднімання, множення та 
ділення). Вищий ступінь абстракції.

V Автоматизація навичок математич-
них операцій

Матеріали слугують для поступового запам’ято-
вування таблиць додавання, множення, віднімання 
та ділення. Дитина навчається вільно виконувати 
усі дії.

VI Дроби
За допомогою матеріалу дитина отримує перше, 

імпресіоністичне уявлення про ціле та поділ його 
на рівні частини.

Розділи
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Математика, більше ніж інші 
предмети – націлена на інтелекту-
альний розвиток, але в контексті 
педагогіки Монтессорі вона також 
сприяє емоційному, соціальному 
та духовному розвитку. Інтелекту-
альний розвиток по Монтессорі не 
обмежується академічними досяг-
неннями, вони навіть не є кінцевою 
метою. Більшість людей вважає, 
що арифметика, алгебра, геометрія 
повинні якнайшвидше знайти від-
повідь. В педагогіці Монтессорі 
все інакше. Тут головне, як дитина 
знаходить відповідь. Для дорос-
лого важливий результат – для 

дитини ні. Дитина не йде шляхом 
найменшої затрати зусиль, вона 
витрачає багато енергії, працюю-
чи на проміжний результат вона 
використовує свій енергетичний 
потенціал для виконання кожного 
кроку, який є в роботі. Для дити-
ни важлива діяльність – результат 
другорядний.

Описуючи свій курс необхідно 
було не просто описати методику, 
що дозволяє вивчити необхідну і 
основну «культуру математики» 
(як отримувати відповіді), але те, 
як використовувати арифметику 
як «засіб для розвитку розуму». 

Монтессорі називає математич-
ний матеріал – спортзалом для 
математичної гімнастики, що при-
значений  допомогти дитині на-
вчитись думати, мислити логічно 
і ясно.

Монтессорі писала – увага при-
діляється не засвоєнню правил 
та методів, а основі та потенціа-
лу, що закладений в математиці. 
Вона хотіла щоб в дитині розвива-
лось мислення, щоб вона вчились 
розмірковувати чітко і локанічно. 
Вона створила свій  матеріал не 
для того, щоб дивувати, а для того 
щоб розвивати.

При організації роботи з математичним матеріалом необхідно 
слідувати таким принципам:

Розуміння, а не навички.

Шлях до пізнання лежить не через 
окремі явища, а через зв’язки

Не передавати ідеї, а відкривати їх з 
дитиною ( веретенця - 0)

Подавати дітям математику не як готовий продукт, 
а як самостійну діяльність людини.



Юлия Фаусек

Рисование
в

Монтессоре-классе

Русская грамматика по методу Марии 
Монтессори

В детском саду Монтессори ничто не возбраняется, что 
явно не приносит вреда ребенку. Бумага и карандаши лежат 

всегда на определенном месте, дети могут сами брать их 
тогда, когда им понадобится.
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Рисование
в

Монтессоре-классе

Всякий, кто работал с детьми по системе Марии Мон-
тессори или только внимательно наблюдал работу других, 
или просто вдумчиво читал книгу, знает, как трудно, даже 
невозможно, выделять отдельные части ее системы — вос-
питание чувств, грамоту, рисование, счет. Поэтому и невоз-
можно разрывать ее дидактический материал, отдельные 
предметы которые тесно связаны между собой одной общей 
идеей. Но дидактический материал Монтессори для рисова-
ния, то есть, ее железные геометрические вкладки, предна-
значенные для рисования, подготовляющего к письму, можно 
с успехом применять во всяком 
детском саду и в начальной шко-
ле. На этот счет было доста-
точно опытов. Эти вкладки в 
том или ином виде, часто просто 
вырезанные из толстого карто-
на, допускаются даже теми, кто 
относиться к системе Монтес-
сори отрицательно.

Рисование в детском саду 
Монтессори отведено почетное 
место и значительное время: 
дети рисуют, когда хотят и что 
хотят. Рисование, к которо-
му так склонны все маленькие 
дети, часто забрасываются детьми старшего возраста и в 
обычной школе большенство из них рисуют только на уроках 
рисования. Иное мы наблюдаем в школе Монтессори. В ее 
школе нет специальных уроков рисования: «Мы не преподаем 
детям рисования прямым путем, но подготавливаем кос-
венно, оставляя их свободными в таинственной и чудесной 
работе воспроизведения действительности, прошедшей через 
их собственное чувство», говорит Монтессори.

Дети в ее школе рисуют постоянно, большенство из них 
зарисовывают все, что проходит через их руки, что способны 
обхватить их глаза и сознание. К этому у них вырабаты-
вается привычка еще в дестком саду и чем раньше попадает 
ребенок в детский сад Монтессори, тем крепче укореняется 
в нем этот навык. Этому способствует чувство удовлетво-
рения своей работой, которое дает система Монтессори ма-
леньким детям. То, что они хотят изобразить, «выходит» 
так, что изображенное понимает не только сам творец, но 
и другие.

Рисование в школе Монтессори не является только сред-
ством так называемого эстетического воспитания, о кото-
ром так много толкуется в настоящее время, но служит 
преимущественно одним из глвных проводников к пониманию 
окружающего, отчетом умения видеть, средством к запами-
нанию. «Человек, умеющий рисовать», — говорит Андерсен в 
сказке «Медный кабан», — собирает мир вокруг себя». Эти 
слова относятся вообще к умеющему рисовать, просто рисо-
вать, а не только к художнику артисту. Рисовать ведь мо-

жет научиться всякий смертный, а не только обладающий 
специальным талантом.

Большенство наших детей, растущих умственно в обста-
новке Монтессори-класса, умеют собирать вокруг себя свой 
мир, часто очень ограниченный, простой и неинтересный 
для взрослого, но полный смысла и значения для малень-
кого. Доказательством этого служат их листочки и те-
традки, пересматривая которые дети с живым чувством 
переживают свое прошлое.

Постараемся теперь  разобрать последовательно, в чем 
заключается те косвенные пути, 
приводящие к удовлетворяющим нас 
результатам, о которых говорит 
Монтессори. Говоря «нас», я подра-
зумеваю последователей Монтессори. 
Для противников ее системы эти ре-
зультаты, конечно, могут казаться 
отрицательными, а потому, и пути 
их достиджения нежилательными. 
Существует убеждение, высказывае-
мое критиками системы Монтессори, 
что она не допускает в дестком саду 
свободного рисования и, давая шабло-
ны (геометрические формы) и кар-
тинки для раскрашивания, убивает в 

детях стремление к так называемому свободному детскому 
творчеству. Проследим же постепенно, как рисуют дети в 
детском саду Монтессори; и в чем заключается ее приемы и 
дидактический материал. Быть может, мы увидем, спра-
ведливо ли такое утверждение. За мой длительный опыт 
работы с детьми по системе Монтессори у меня накопился 
значительный материал, на основании которого можно сде-
лать некоторые заключения.

Рисованию, следует уделять особое внимание. 

В классах Монтессори рисование 
происходит:  

при помощи геометрических фигур;

раскрашивание контурных рисунков;

свободное рисование.

Дидактический материал Монтессори для рисования в 
детском саду заключается в плоских железных вкладках. В 
числе десяти геометрических фигур: круг, квадрат, прямоу-
гольник, ромб, трапеция, равносторонний треугольник, па-
раллелограмм, эллипс, сферический треугольник и звездоч-
ка.  Рамки и вкладки достаточно тяжелы и не скользят по 
бумаге, поэтому ими могут пользоваться даже маленькие 
детки 2-3 лет. 



Дети, нормальные в умственном отношении, крайне 
робкие в отношении рисования. Если таких детей, а их не 
мало, предоставить чистому листку бумаги и их собствен-
ным измышлениям, они долго не приступят к рисованию, 
и будут отставать в смысле удовлетворения стремления 
к познанию пространственных отношений, заложенных в 
каждом человеке. Что делать с такими детьми? Предоста-
вить ли их самим себе и ждать, когда они приступят само-
стоятельно к так называемому свободному творчеству, или 
прийти на помощь, поставить перед ними железные вкладки 
(геометрические фигуры) Монтессори и научить общению с 
ними?

Наблюдая и сличая множество детских рисунков этого 
рода, мы видим, как расходящиеся во все стороны, выходя-
щие за контуры штрихи делаются все легче и определеннее 
и, наконец, строго держатся в границах. По этим рисункам 
можно следить за совершенствованием мускольного аппара-
та руки ребенка. Благодаря тому, что у ребенка есть грани-
цы, которые он сам себе определяет, он координирует движе-
ния кисти и пальцев, и, вместе с тем, он здесь несравненно 
больше свободен, чем при линейках, на которых он должен 
писать палочки, или при чистом листе бумаги, где он прово-
дит линии безо всяких границ. В первом  случае его стесняет 
слишком большая задержка, во втором, расслабляет полное 
отсутствие таковой.

Наблюдая длительно за рисованием детей в детском саду 
Монтессори, мы замечаем, что все дети проходят как бы 
три стадии рисования. Первое время они рисуют, 
что хотят, потом наступает период, когда они надолго от-
даются только вкладкам, составляя орнаменты; и раскра-
шиванию контуров, причем одни целиком отдаются только 
такому рисованию, забрасывая так называемые свободные 
рисунки, другие возвращаются к ним от времени до времени. 
И вдруг наступает момент, когда дети, точно почувствовав 
в себе новую силу, снова принимаются за свободное рисование. 
И так поступают все дети — рисовавшие свободно много, 
рисовавшие мало и совсем не рисовавшие.

Чтобы разнообразить эти упражнения (рисование по ге-
ометрическим вкладкам), мы пользуемся контурными 
рисунками птиц, цветов, пейзажей и иллюстрированными 
картинками.

Мы изготовляли простые контуры различных предме-
тов домашнего обихода, животных, растений, детских фи-
гур, пейзажей и прочее, а также давали детям картинки, 
вырезанные из старых журналов и открытки для раскра-
шивания.

Контурные рисунки помогают наблюдать степень разви-
тия хроматического чувства у детей.

В школе Монтессори, есть также и свободное рисование. 
Каждый ребенок отдается тому виду рисования, к которому 
влекут его способности и его возможности.

«Никакое постепенное упражнение в рисовании», — гово-
рит дальше Монтессори,  —  не может дать в результате 
артистического творчества. Только воспитание механизма 
и свобода духа могут привести к таковому. Вот почему мы 
не преподаем детям рисования (в школе) прямым путем, но 
подготавливаем косвенно, оставляя их свободными в таин-
ственной и чудесной работе воспроизведения действительно-
сти, прошедшей через их собственное чувство.

Монтессори проводит аналогию между рисованием и ре-
чью. «Для рисования,  — говорит она,  — нужно такое же 
выражение, как и для речи». Каждая идея стремится быть 
выраженной или в слове, или в рисунке, и усилие, которое 
делает ребенок для того, чтобы выразить эту идею путем 
рисования, совершенно похоже на то, какое он делает для 
усовершенствования собственного языка, чтобы перевести 
в реальность свои мысли. Для того чтобы выразить свои 
мысли графически, все равно письмом или рисунком, нужно, 
чтобы индивидуум был в достаточной степени грамотным.

Для того чтобы ребенок начал писать спонтанно, нуж-

но, чтобы он овладел механизмом этого письма, то же 
нужно и для рисования. Подготовка сенсорная и подготовка 
руки в рисовании есть не иное, как азбука. Но без нее ребенок 
безграмотен и не может выражаться. И как невозможно 
изучать письмо неграмотного, так невозможно никакое 
психологическое изучение рисунков детей, предоставленных 
своему внутреннему хаосу и мускульному бесопрядку. Все 
психические выражения преобретают ценность, когда при-
обретает ценность внутренняя личность с развертывани-
ем образующих процессов. До тех пор пока этот основной 
принцип не утвердится абсолютно, мы не будем иметь в 
психологии ребенка идеи о его творческих возможностях»,  — 
говорит Монтессори.

Мария Монтессори не учит их рисованию прямым пу-
тем, но воспитывает механизм, давая им технику и сред-
ства к умению точного видения, оставляя их в то же время 
свободными к воспроизведению реальности. Она не требует 
от них того «творчества», о котором так хлопочут воспи-
татели, и не поощряет его выпрашиванием и толкованием к 
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иллюстративному рисованию на всевозможные фантасти-
ческие темы, не боясь ни одну минуту, что подобный образ 
действия не разавьет у детей воображения и убьет творче-
ство. Способность, как мы уже говорили, есть свойство 
индивидуальное, и способный творить будет творить, когда 
придет его время, с гораздо большим успехом с косвенной под-
готовкой Монтессори, чем без нее. «Нужно дать глаз, 
который видит, руку, которая слушается, 
душу, которая мыслит, чтобы дать рису-
нок. И этому должна способствовать вся 
жизнь» ,  — говорит Монтессори.

Дети  — не творцы, они лишь готовятся быть твор-
цами, каждый по-своему. Те же, в кого от природы вложен 
великий дар истенных творцов, станут ими и без нашего 
вмешательства и без наших хлопот о развитии так называ-
емого детского творчества.

Но мы должны позаботиться о тех косвенных средствах, 
которые помогают детям приобретать необходимое, соблю-
дая большую экономию детских сил, для будущего возможного 
для каждого из них творчества, и которые предоставляють-
ся им в научно-обоснованной и стройно скомбинированной во 
всех своих частях системе Монтессори.




