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Аннотация
Все без исключения родители мечтают о том,

чтобы их малыш стал успешным и уверенным в
себе человеком. Но недостаточно просто мечтать,
нужно самим позаботиться об этом! Самая популярная
в мире и проверенная временем методика Марии
Монтессори поможет вырастить свободную, творческую и
гармоничную личность.

Эта методика привлекает родителей и педагогов тем,
что не требует много времени на занятия с ребенком,
а полезные игрушки легко сделать самим из подручных
средств.

В книге подробно описаны способы организации
развивающей среды для ребенка с первых дней его жизни,



 
 
 

игры и упражнения, которые не только обучают ребенка,
но и радуют его.
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Раннее развитие:

хорошо или плохо?
 



 
 
 

«Поздравляю, у вас все хорошо, скоро вы станете
мамой!» – сообщает врач, и будущая мама полностью
погружается в заботы о своем чаде. Сначала в меч-
тах, а затем и наяву.

Новорожденный малыш еще лежит в колыбели, а
молодых родителей уже беспокоит не только здоро-
вье, питание, режим крохи, но и его развитие. Не от-
стает ли он от сверстников, что делать, чтобы ребе-
нок развивался по возрасту или, еще лучше, опере-



 
 
 

жал в развитии других детей? Как лучше поступить:
обучать малыша, заниматься с ним самостоятельно
или отдать в группу развития, садик, а может, лучше
оставить дома с няней или отложить учебу до более
позднего времени, не лишать его детства?

Сегодня в любом журнале, газете, детском заве-
дении можно встретить объявления: «Обучаем чте-
нию с двух лет», «Развиваем с 6 месяцев», «Раскры-
ваем творческий потенциал» и т. п. Открываются но-
вые группы развития, подготовки к школе, детские са-
ды, предлагающие оригинальные авторские методи-
ки, обещающие, что заниматься с детьми будут толь-
ко высокопрофессиональные специалисты.

Чуткому, внимательному и небезразличному к раз-
витию своего ребенка родителю сегодня приходится
нелегко. Голова кругом идет от обилия предлагаемых
образовательных методов и методик, от названий раз-
личных школ, программ, развивающих игр и дидакти-
ческих материалов.

Предложений много, терминология во многом
незнакомая, а ребенок растет, и время летит. Все сей-
час только и говорят, что о раннем развитии, что «по-
сле трех уже поздно!!!»…

Действительно, вроде бы надо поспешить, опреде-
лить своего драгоценного малыша в хорошую шко-
лу или развивающий центр. Но куда именно? Как вы-



 
 
 

брать?



 
 
 

 
Что такое «раннее развитие»

 
Термин «раннее развитие» прочно вошел в нашу

жизнь. Вряд ли найдется человек, который хотя бы
вскользь не слышал о нем. Возможно, и вы уже столк-
нулись с именами М. Монтессори, Г. Домана, Ники-
тиных, Н. Зайцева и т. д. Раннее развитие превозно-
сят до небес и ругают, рекламируют и «делают на нем
деньги», спорят и экспериментируют.

Как разобраться во всем этом море информации,
по какой методике (или методикам) заниматься со
своим ребенком, что делать, если нет ожидаемых ре-
зультатов, а надо ли вообще заниматься? Вопросов,
которые чаще всего возникают у родителей, очень
много.

Прежде всего давайте определимся с понятием
«раннее развитие», почему о нем сейчас так много го-
ворят, пишут и даже создают целые институты. Вряд
ли это можно назвать данью моде.

Когда говорят о «раннем развитии», имеют в виду
интенсивное развитие способностей ребенка в воз-
расте от 0 до 3–4 лет. После того, как ученые выяс-
нили, что развитие клеток головного мозга к трем го-
дам завершается на 70 %, а к шести-семи годам – на



 
 
 

90 %, стало ясно, сколько возможностей мы упускаем,
не используя врожденный потенциал малыша.

Многие педагоги-новаторы считают, что детей начи-
нают учить слишком поздно – как раз в тот период, ко-
гда мозг уже перестает расти (около 7 лет). Но неуже-
ли действительно необходимо начинать учить малы-
шей в столь нежном возрасте?

Дело в том, что после рождения детский организм
начинает бурную деятельность: развиваются зрение,
слух обоняние, вкус, осязание – ребенку ведь необ-
ходимо приспосабливаться к новым условиям. Полу-
чение информации для ребенка является необходи-
мостью. Его мозг все время работает, учится сравни-
вать и делать выводы. Он выдерживает нагрузки, ко-
торые не сравнить с теми, что себе позволяют взрос-
лые. Как ему это удается? Методики раннего развития
существуют как раз для того, чтобы помочь малышу
справиться с этой нелегкой задачей.

Итак, раннее развитие – это:
• неограниченная физическая активность ребен-

ка, которой способствуют специальные упражнения и
оборудованные места в доме, что позволяет малы-
шу лучше и раньше овладеть своим телом, быть лов-
чее, сильнее, чувствовать себя увереннее, физиче-
ское развитие напрямую связано и с интеллектуаль-



 
 
 

ным;
• специально созданная жизненная среда, напол-

ненная интересными и необычными объектами, кото-
рые малыш может изучать и разглядывать;

• разнообразные игрушки, часто из простейших
подручных материалов, дающие много самых разных
ощущений тактильных, зрительных, звуковых;

• постоянные прогулки и экскурсии, беседы, обсуж-
дения, чтение книг, рисование, музыка и многое дру-
гое;

• активная позиция матери по отношению к ребенку
в первые годы жизни; это творческий процесс, требу-
ющий постоянного «присутствия» в детской жизни;

• возможность получать радость от познания и сов-
местного творчества, желание и стремление сделать
жизнь малыша интересной, полной и красочной.



 
 
 

 
Для чего же необходимо

раннее развитие?
 

Наверно, вам тоже приходилось слышать высказы-
вания некоторых гордых мам: «Я со своим ничем не
занималась, и ничего – растет не хуже других!» А ес-
ли бы занималась? Сколько нераскрытых возможно-
стей осталось в ее малыше! Конечно, такие способно-
сти, как мышление, творчество, чувства развиваются
и после трех лет, но они используют базу, сформиро-
ванную к этому возрасту.

Педагоги-классики отличаются от педагогов-нова-
торов в сроках начала обучения, и дети начинают
учиться как раз в тот период, когда рост мозга уже за-
кончен (около 7 лет). В этом случае ребенку действи-
тельно сложно выносить ту нагрузку, которую пред-
лагают в школе. Он с трудом учится читать, считать,
осваивать письмо. В дальнейшем это ведет к трудно-
стям и в других школьных предметах.

К тому же современный мир выдвигает довольно
жесткие требования к нынешнему поколению. От вас
зависит, насколько гармонично войдет в этот мир ваш
человечек, легко ли ему будет адаптироваться к тем
или иным условиям.

Представьте себя на месте крошечного, еще не ро-



 
 
 

дившегося ребенка. Ему тепло и уютно в мамином
животе. Он видит свет, слышит звуки, чувствует. Уже
в это время он не пассивен: ученые доказали, что
он непрерывно воспринимает и запоминает инфор-
мацию. После рождения включаются все его систе-
мы: начинают развиваться зрение, слух, обоняние,
вкус, осязание. И, самое главное, включаются мощ-
ные механизмы адаптации, ребенок приспосаблива-
ется к условиям его настоящей и будущей жизни. Ос-
нова всего этого – сравнение и информация. Как от-
личить желтый свет от красного, если глаз постоянно
находится в темноте? Как научиться различать голо-
са родителей, если вокруг постоянно тишина? Что та-
кое ветер и как на него реагировать терморегулиру-
ющим центрам, если вокруг постоянная температура
и влажность? Многие из этих процессов проходят на
подсознательном уровне, но это не уменьшает значе-
ние информации. В ранний период развития мозга (от
рождения до трех лет), малыш подобен информаци-
онной губке: ему необходимо знать все об этом мире.

Как уже говорилось, информация для ребенка – это
не желание и возможность, а необходимость. Рамки
Монтессори, кубики Зайцева, карточки Домана, раз-
нообразные игры, игрушки и пособия – все это инфор-
мация об окружающем мире. Даже особый комплекс
упражнений – динамическая гимнастика – это инфор-



 
 
 

мация о гравитации, пространстве и способностях те-
ла.

Итак, делаем выводы.
Вывод 1. Занимаясь с ребенком ранним разви-

тием, мы просто расширяем информационное про-
странство ребенка и даем ему возможность хотя бы
немного удовлетворить его потребности в знаниях об
окружающем мире.

Каждый ребенок – это самостоятельная личность,
он сам вправе решать, кем ему быть и чем занимать-
ся. Решать за него – преступление против личности.
Именно здесь корни проблем с психикой и адапта-
цией ребенка в обществе. Родители могут только по-
мочь ему, предлагая игрушки, игры, пособия, инфор-
мацию.

Каждый родитель скажет, что видеть ребенка как
творческую личность, видеть его успехи в выбранной
им самим сфере – предел мечтаний, цель всего воспи-
тательного процесса. База для этого – умение добы-
вать информацию, способность принимать решения и
творческий потенциал. Именно на это может и должно
быть направлено средство достижения поставленной
цели – раннее развитие.

Вывод 2. Раннее развитие – это не цель, а сред-
ство, позволяющее воспитать личность, способную



 
 
 

добиться успеха во многих областях деятельности.



 
 
 

 
Мифы, которые могут помешать

 

Отношение общества
Родителей, тратящих много времени и сил на обу-

чение ребенка, обвиняют в стремлении заставить
своего малыша работать на славу. При этом обви-
нителями совершенно не учитывается, стремится ли
сам малыш к овладению теми знаниями и умениями,
которыми с ним делятся его родители.

Обычно упускается из виду то, что если малыш
устал или информация или навык слишком сложны
для детского понимания, то ребенок просто не будет
этим заниматься. А если взрослый сумеет заставить



 
 
 

кроху заниматься вопреки его нежеланию, то и ре-
зультаты будут невысоки, и сразу будет заметно от-
вращение малыша к занятиям.

«Пойдет в школу (садик) – там научат»
Конечно же, там научат. Во всяком случае, в школу

для этого и ходят. Но, как говорилось выше, чем поз-
же начинать, тем труднее будет овладевать знания-
ми. Представьте себе совершенно неподготовленного
ребенка, начавшего в семь лет полный нагрузок про-
цесс учебы, в котором все расписано по плану. Этот
процесс требует от маленького человека умение кон-
центрировать внимание, развитую моторику, память
и многое другое. А во многих современных школах к
общим навыкам прибавляется и умение читать и счи-
тать, логически мыслить и рассуждать и т. п.

В то же время надеяться только на детские до-
школьные учреждения было бы непростительной
ошибкой. Каким бы хорошим ни был садик – это все-
го лишь садик, и на одну-двух воспитательниц прихо-
дится 15–20 детей. Малыша многому научат, но «за-
креплять пройденный материал» все-таки предстоит
в домашнем кругу. К тому же в садике не всегда будут
учитываться интересы вашего чада, его желание или
нежелание что-либо делать, его настроение. А ведь
все эти моменты очень важны для эффективных за-



 
 
 

нятий.

«Ничем не занимались – растет не хуже других»
Как правило, так рассуждают либо ленивые, ли-

бо ограниченные родители, а само понятие «не ху-
же других» очень относительно. Конечно, есть дети,
с которыми никогда и ничем не занимались дома, не
водили в музеи и театры, отмахивались от вопросов
и развлекали только телевизором. И при всем таком
«неразвитии» у этих детей не пропал активный ин-
терес к познанию, получению информации, желание
творить. К сожалению, таких, в полном смысле слова,
«самородков» очень мало. И жаль вдвойне, столько
нераскрытых возможностей осталось в них!

«Я не специалист – у меня не получится»
Да, специалистов, знающих методики раннего раз-

вития, успешно применяющих их на практике со мно-
гими детьми, немного. Но от вас и не требуется зани-
маться с целой группой чужих детей. Вы – родители,
у вас есть свой ребенок, и значит, вы просто обязаны
хотя бы немного разбираться в психологии и педаго-
гике, быть знакомыми с понятием развития, владеть
«ключиками» к вашему малышу.

Читайте, размышляйте, пробуйте – информации
сейчас более чем достаточно. Просматривайте спе-



 
 
 

циальные журналы, если есть выход в Интернет – по-
общайтесь на конференциях и почитайте тематиче-
ские странички. Вы больше других знаете своего ре-
бенка, вам проще его понять и почувствовать, и для
своего чада – вы самый лучший специалист. Овладе-
вайте информацией, прислушивайтесь к своей инту-
иции – и у вас все получится!

«У меня на это нет времени»
Да, в современной жизни и мамы, и папы чаще все-

го работают, а дома еще занимаются хозяйством, ссо-
рятся и мирятся, переживают, устают… Список можно
продолжать. Конечно, общение с ребенком, особенно
развивающее малыша общение, – это работа высо-
кого уровня, требующая и времени, и сил. И все-таки
стоит отметить: если у вас есть ребенок, у вас долж-
но быть на него время. Пусть 10–15 минут каждый
день, по вечерам, но это время – только для ребенка.
И совсем необязательно для развития малыша устра-
ивать специальные занятия. Задачки для ума можно
найти в любой момент – когда готовите ужин, моете
ребенка, переодеваете его и т. п. То, что для вас обы-
денная, неинтересная работа, для малыша – прекрас-
ная возможность познать мир. Главное – ваше жела-
ние чем-либо заниматься с крохой, немного фантазии
и знаний.



 
 
 

Моете посуду – дайте своему помощнику тазик и
пару мисок и ложек. Это поможет ему узнавать зако-
ны физики жидких тел. Посчитайте овощи, рассмотри-
те, сколько четвертинок в разрезанной картофелине,
оцените, что больше, тяжелее, длиннее, позвольте
малышу вытереть губкой лужицу на столе. Эти нехит-
рые упражнения принесут вашему крохе много поль-
зы.

Некоторые занятия действительно требуют специ-
ально выделенного времени, вашего присутствия. Но
ведь их не обязательно проводить каждый день, да
еще по несколько часов подряд. Иногда бывает до-
статочно нескольких минут.

Многие родители, у которых вопрос времени сто-
ит по-настоящему остро и не является прикрытием
обычного нежелания чем-либо заниматься с ребен-
ком, часто нервничают, что они не уделяют своим ма-
лышам достаточно внимания. Если вы из числа таких
родителей, возможно, вас утешат интересные данные
последних исследований. Американские исследова-
тели из Университета Техаса и их британские колле-
ги из Бристольского университета утверждают, что ре-
бенку важно не количество времени, проведенного с
ним, а качество общения. После ряда исследований
оказалось, что работающие женщины тратили в день
меньше времени на ребенка, но наверстывали упу-



 
 
 

щенное в выходные дни, по вечерам. Они проводили
время с ребенком более интенсивно и полезно.

«У ребенка должно быть детство»
Самый распространенный аргумент противников

раннего развития детей. К сожалению, используют его
именно те советчики, которые не понимают (или не
знают), что подразумевается под словами «раннее
развитие». Видимо, по их мнению, счастливое дет-
ство – это беззаботные, не всегда соответствующие
возрасту ребенка игры, много игрушек (для девочек
– куклы, для мальчиков – машинки, а что еще?), ни-
каких умственных нагрузок и два основных принципа:
«рано тебе еще это знать» и «пусть лучше побольше
гуляет!» Как вы думаете, какое отрочество и юность
повлечет за собой такое детство?

Но почти в каждом утверждении есть и доля исти-
ны. И в этом случае относится она к той категории
родителей, для которых понятие «раннее развитие»
приравнивается к понятию «растим гения!» Именно
эти родители готовы буквально после выписки из род-
дома носить малыша на всевозможные развивающие
занятия, делать самую сложную гимнастику, а позже
записать ребенка во все группы и школы подряд и тре-
бовать, требовать, требовать… Психологи называют
такой подход к воспитанию реализацией собственных



 
 
 

амбиций и желаний за счет ребенка. И результат в
таком случае, как правило, оставляет желать лучше-
го. Отсюда появляется и нежелание ребенка учить-
ся, и неврозы, и полное безразличие. Действительно,
«пусть уж лучше побольше гуляет или играет…».

Чтобы не стать заложником родительского често-
любия и тщеславия, всегда следует помнить, что ран-
нее развитие – это развитие малыша не по отноше-
нию к соседской девочке Маше или двоюродному бра-
ту, когда он был в том же нежном возрасте, а по отно-
шению только к самому ребенку. Благодаря вашим с
ним занятиям он развивается раньше, полноценнее,
чем мог бы, если бы вы вообще не обращали на его
развитие никакого внимания.

Для успеха раннего обучения малыша нужно его
любить, уважать и хорошо знать, то есть внимательно
присматриваться к его способностям и интересам.

Не важно, когда именно ребенок научился читать,
важно, чтобы он научился добывать знания. Такой
взгляд позволяет выйти из тесных рамок разнообраз-
ных методик и разработать свою, подходящую имен-
но для вашего ребенка методику предоставления ин-
формации, а также вовремя ее корректировать.

Помните: ничто из предложенного вами ребенку не
пропадет даром. Ищите, пробуйте и дерзайте вместе!



 
 
 

 
Как заниматься с ребенком

 
Заниматься с ребенком не только нетрудно, но и ин-

тересно, особенно, если вы будете придерживаться
основных правил.

• Не ставьте перед собой цели воспитать вундер-
кинда. В погоне за результатом можно перегрузить ре-
бенка и отбить у него желание заниматься, а демон-
стрируя результаты окружающим – испортить харак-
тер ребенка.

• Никогда не заставляйте малыша заниматься, если
ему нездоровится или у него плохое настроение.

• Разговаривайте с ребенком как можно больше обо
всем и везде – дома, на улице, в дороге. Ваши разго-
воры, рассказы и обсуждения важнее любого методи-
ческого пособия.

• Не нагружайте малыша знаниями «про запас», ко-
торые не пригодятся ему в ближайшее время. Луч-
ше займитесь изучением и освоением того, что нужно
сейчас.

• Не углубляйтесь в изучение какого-то одного пред-
мета, например чтения, математики или физическо-
го развития, в ущерб остальным. Важнее всего разно-
сторонне гармоничное развитие.

• Все игры и занятия вводите по принципу от очень



 
 
 

простого к простому, а затем к сложному. Если малыш
с чем-то не справляется, упрощайте задания.

• Никогда не устанавливайте никаких норм по вре-
мени и количеству занятий в день. Предоставьте сво-
ему ребенку реальную свободу выбора деятельности
и времени занятий, даже если этот выбор кажется вам
не самым удачным.

• Не ограничивайтесь только одним методическим
пособием, например карточками. Освещайте одну те-
му по-разному: в играх, плакатах, книгах, мультфиль-
мах.

• Радуйтесь каждому успеху малыша и обязательно
хвалите его!

• Создайте ребенку развивающую среду. Пусть в ва-
шем доме поселятся разные кубики с буквами и циф-
рами, яркие карточки со словами и картинками, пла-
каты, песочные часы, географические карты и кален-
дарь на стенах. Не ограничивайте малыша детскими
книжками с картинками. Он с интересом будет рас-
сматривать и взрослые иллюстрации и даже альбомы
по искусству.

• Сделайте из подручных материалов (коробок,
пластиковых бутылок, тряпочек, катушек, бусин и пу-
говиц и других ненужных мелочей) игры и игрушки для
развития тактильных ощущений, координации движе-
ний, мелкой моторики, или просто почаще разрешай-



 
 
 

те ребенку играть с предметами домашнего обихода.
• Ставьте кассеты или диски с классической музы-

кой, музыкальными сказками, стихами, держите все-
гда под рукой краски, клей и пластилин.

• С самого раннего детства предоставьте ребенку
как можно больше самостоятельности в быту, обучите
навыкам самообслуживания.

• Не забывайте, что высокий интеллект – это еще
не самое главное в жизни вашего крохи. Встречают-
ся дети, у которых совсем нет обычных, «ничего не
развивающих» игрушек, детей, которые читают толь-
ко словари и энциклопедии и не играют с уличными
детьми в простые, «бесполезные» игры, семилетки,
решающие сложные алгебраические задачи и рисую-
щие при этом на уровне трехлетних. У всех этих детей
родители, загрузив их очень полезной и интересной
информацией, отняли эмоциональность и непосред-
ственность, способность к самостоятельному творче-
ству.

• Раннее развитие – это не «натаскивание» перед
школой, оно не предполагает, что вы будете механи-
чески подавать малышу информацию или заниматься
с детьми младшего дошкольного возраста по школь-
ной программе.



 
 
 

 
Подведем итоги

 

Если вы решили, что раннее развитие – это для вас,
что у вас есть желание и хватит терпения заниматься
со своим крохой, если вы готовы к тому, что плоды ва-
шего труда взойдут еще нескоро и даже крохотные ре-
зультаты будут видны далеко не сразу, если вы гото-
вы к недоуменным взглядам, а иногда и явному осуж-
дению окружающих, – тогда прежде всего вам стоит
посвятить некоторое время подробному и вниматель-
ному изучению основных методик раннего развития.

Безусловно, авторы и последователи каждой из них
будут утверждать, что именно их способ обучения
чтению, музыке, иностранному языку уникален и сто-
процентно эффективен в отличие от всех остальных.
Не стоит полагаться на чужое мнение. Взвешивайте



 
 
 

«за» и «против» предлагаемых методик в отношении
к вашему малышу, по возможности советуйтесь с бо-
лее опытными родителями. Ни одна из популярных
систем раннего развития не является универсальной,
у каждой есть свои преимущества и недостатки, и ва-
ша задача – разобраться, что будет хорошо и полезно
именно для вашего малыша, ведь только вы знаете
особенности его характера и темперамента, наклон-
ности, вкусы и привычки. К тому же не обязательно
беспрекословно следовать какой-то одной системе. В
вашей квартире могу соседствовать игрушки и пред-
меты из разных «методических интерьеров». Право
выбора и творчество всегда остается за вами!

В этой книге вам предлагается познакомиться с од-
ной из наиболее популярных сегодня методик. Это
методика раннего развития детей Марии Монтессори.



 
 
 

 
Давайте знакомиться:

Мария Монтессори
 

Если вы считаете, что о необходимости раннего
развития заговорили только в конце XX века, то глубо-
ко ошибаетесь. И до XX века встречались энтузиасты,
желающие внести что-то новое в педагогику и прово-
дившие эксперименты в кругу своей семьи. Одни но-
вовведения были успешными, другие нет. Однако ни
одно из них нельзя назвать по-настоящему системой
раннего развития. Первая по-настоящему продуман-
ная система была разработана Марией Монтессори.
Эта методика не только выдержала проверку време-
нем, но и получила всемирное признание. Посмотри-
те сами: на Западе, в Азии, Америке были созданы
целые институты для изучения педагогических и ди-
дактических идей Монтессори, создавались школы, в
которых учились миллионы детей.

Мария Монтессори родилась в Италии в 1870 году.
Она была единственным ребенком в семье. Ее отец
– высокопоставленный государственный чиновник – и
мать, происходившая из старейшего итальянского ро-
да Стопани, в котором было немало ученых, делали
все, чтобы дочь могла реализовать себя как личность.



 
 
 

Не стоит забывать, что в строгой католической Ита-
лии XIX века такое желание не соответствовало тра-
диционному положению женщины.

Учеба давалась Марии легко, а настойчивость по-
могла преодолеть все преграды: в 13 лет ее приняли
в техническую школу для юношей, в которую девушек
не принимали. Возможно, после этой первой победы
Монтессори решила, что сделает все от нее завися-
щее, чтобы воспрепятствовать подавлению личности
учащегося.

Основным предметом, которым увлекалась Мария,
был естествознание. Это и определило последующий
выбор Монтессори – медицина. В своей стране она
стала первой женщиной-врачом. До этого в Италии
медицина была привилегией мужчин.

Марии Монтессори пришлось лечить детей, стра-
дающих слабоумием. Чтобы помочь своим малень-
ким пациентам адаптироваться, Монтессори создала
специальную школу.

Еще в студенческие годы, работая в университет-
ской клинике, она не раз наблюдала за умственно от-
сталыми детьми. Они были лишены не только книжек
и игрушек, но и элементарного человеческого тепла.

Мария Монтессори не раз задавалась вопросами:
что было бы, если бы дети с ограниченными возмож-
ностями, дети, которых отвергло общество, оказались



 
 
 

в иной среде? Быть может, если бы они не были за-
перты в стенах больницы, имели игрушки и книжки,
если бы им уделяли внимание взрослые, родители и
педагоги, они смогли бы догнать в развитии своих здо-
ровых сверстников?

Это интересно
Когда началась Вторая мировая война, Мария

Монтессори с сыном была в Индии. Им, как
представителям страны с фашистским режимом,
запретили покидать Индию до конца войны. Она
прожила в этой стране семь лет и за это время
обучила своему методу более тысячи педагогов.
В Индии находится Монтессори-школа, которая
занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая
многочисленная: в ней учатся 22 000 детей.

В те годы это были поистине крамольные мысли: до
двадцатого века психически больных людей не лечи-
ли, а лишь изолировали в психиатрических лечебни-
цах, условия жизни в которых мало чем отличались
от тюремных, и уж, тем более, никому не приходило в
голову видеть в них личность.

Изучив труды французских психиатров Эдуарда
Сегена и Гаспара Итара, Монтессори приходит к вы-
воду, что слабоумие – это проблема в большей сте-
пени педагогическая, чем медицинская, а значит, ре-
шать ее надо не в больницах и клиниках, а в детских



 
 
 

садах и школах.
Мария провела исследования в Институте экспери-

ментальной психологии при Римском университете, а
в 1900 возглавила только что открывшуюся ортофре-
ническую школу – первое учебное заведение в Евро-
пе для детей с отклонениями в развитии.

Поскольку многие дети плохо говорили, Монтессо-
ри разработала систему упражнений, которые раз-
вивали речь благодаря тренировке мелкой моторики
пальцев. Из-за того что дети с задержкой развития
плохо понимали объяснения учителей, были приду-
маны специальные пособия и игры, с помощью ко-
торых ученики этой необычной школы могли изучать
окружающий мир на основании собственного сенсор-
ного опыта. Каково же было удивление учителей, ро-
дителей и самого автора методики, когда спустя неко-
торое время оказалось, что умственно отсталые де-
ти научились читать, писать и считать раньше своих
нормально развитых сверстников из обычной школы.
После таких результатов Монтессори задумалась о
несовершенстве общей системы образования.

Мария начала изучать педагогику развития здоро-
вого ребенка и в 1907 году в одном из кварталов Ри-
ма открыла первый Дом ребенка, директором которо-
го стала сама. Вся работа педагогов в этом заведении
строилась по принципам, предложенным Монтессо-



 
 
 

ри.
В дореволюционной России по система

Монтессори работало много детских садов и
особых групп раннего развития. Эти детские
сады выжили в голодные и трудные годы и
были закрыты уже в конце 20-х годов XX
века, поскольку «система не соответствовала
социалистическим основам воспитания».

Дом ребенка был обустроен и оборудован так, что-
бы дети разного возраста чувствовали себя в нем уют-
но и удобно. Дети в Доме ребенка находились с 9 ча-
сов утра до 16 часов вечера, совмещали свободные
игры с молитвами, а разнообразную познавательную
деятельность с пением. Здесь все было приспособле-
но к тому, чтобы приучить ребенка к самостоятельно-
сти и помогать ему всесторонне развиваться и совер-
шенствоваться.

Для занятий были сделаны специальные дидак-
тические материалы, разработанные Монтессори и
ее помощниками. Пособия постоянно совершенство-
вались. Эти материалы были устроены таким обра-
зом, чтобы ребенок самостоятельно мог обнаружить
и исправить свои ошибки, развивал волю и терпе-
ние, наблюдательность, приучался к самодисципли-
не, но самое главное – проявлял собственную актив-
ность. День за днем наблюдая за детьми разного воз-



 
 
 

раста, Монтессори внедряла дидактические пособия
и материалы, выбирала оптимальную форму столи-
ков и стульчиков. Есть сведения, что более семиде-
сяти процентов материалов она в процессе экспери-
ментов отбраковывала, оставляя лишь то, что дава-
ло действительно очень хорошие результаты. Поэто-
му неудивительно, что материалы и пособия, кото-
рые выдержали проверку временем, нередко называ-
ют «золотой материал Монтессори».

Родителям на заметку
Монтессори-садиков сейчас очень много, и

если вы хотите отдать туда ребенка на полный
день или приводить на отдельные занятия,
то, возможно, найдете такую группу недалеко
от своего дома. Но вначале поинтересуйтесь,
входит ли выбранный вами садик в Ассоциацию
Монтессори-педагогов, как занимаются с детьми
воспитатели. Кстати, некоторые группы не носят
официального названия Монтессори-садик, но
при этом успешно используют метод в работе с
детьми.

В Доме ребенка взрослым не требовалось указы-
вать на промахи детей и их самоуважение не ущем-
лялось. Монтессори и ее помощники не раз отмеча-
ли, что дружелюбная атмосфера хорошо влияет на
детей: они начинают с удовольствием заниматься, ак-
тивно интересуются предметами вокруг, у них форми-



 
 
 

руется положительное социальное поведение.
Уже в 1909 году стало ясно, что эксперимент Мон-

тессори оказался успешным. Ее метод начал активно
внедряться в жизнь. Открываются курсы по Монтессо-
ри-педагогике. К Марии приезжают педагоги их раз-
ных стран, в том числе и из России. Педагог Юлия Фа-
усек, которая первой в России открыла монтессори-
анский детский сад, тоже встречалась с Марией Мон-
тессори.

М. Монтессори тоже начала совершать поездки по
разным странам мира. Ее лекции пользовались фе-
номенальным успехом. Куда она ни приезжала, всю-
ду возникали детские учреждения, работавшие по
системе Монтессори. В 1929 году вместе со своим
сыном Мария организовала «Международную Мон-
тессори-ассоциацию» (AMI – Association Montessori
Internationale), которая действует и поныне.

В 30-е годы, когда в Италии прочно укрепился ре-
жим Муссолини, Мария Монтессори уехала из страны
и жила в Индии.

Свои последние годы жизни педагог-новатор про-
вела в Голландии. Умерла Мария Монтессори 6 мая
в 1952 году за несколько месяцев до своего 82-летия.
Она похоронена в маленьком городке Нордвиг на ка-
толическом кладбище.

Сегодня метод Марии Монтессори – один из самых



 
 
 

распространенных в мире, получивший колоссаль-
ное признание. Во многих странах Европы он явля-
ется основным в системе преподавания в начальных
школах. Возникли даже специальные термины: Мон-
тессори-садик, Монтессори-группа, Монтессори-ма-
териал. В России создана «Российская ассоциация
Монтессори-педагогов», на основе метода работают
многие детские садики и развивающие группы. «Меж-
дународная Монтессори-ассоциация» помогает орга-
низовать работу десятков тысяч учителей и воспита-
телей. В продаже есть различные игрушки, сделан-
ные по принципу некоторых развивающих пособий ав-
тора.

В настоящий момент в группы Монтессори прини-
мают практически с рождения. В них занимаются де-
ти разных возрастов. Они сформированы по наличию
некоторых основных навыков: с 2 до 16 месяцев, с 16
месяцев до 3 лет, с 3 до 6 лет.

Итак, вы познакомились с автором популярной ме-
тодики Марией Монтессори. Теперь настало время
узнать побольше об основных принципах этой мето-
дики, узнать, благодаря чему педагогика Монтессори
выдержала проверку временем, почему специалисты
утверждают: система дает возможность глубже по-
нять себя и ребенка, проявить уважение, понимание
и любовь к маленькому человеку, воспитать не просто



 
 
 

интеллектуала, а творчески мыслящую личность.



 
 
 

 
Методика Марии Монтессори,

или «Помоги мне это
сделать самому»

 
Когда впервые сталкиваешься с историей педаго-

гической системы Марии Монтессори, невозможно не
поразиться тому, с какой ненавистью относились к
ней идеологи всех тоталитарных режимов прошло-
го столетия. Едва придя к власти, и Муссолини, и
Сталин, и Гитлер сразу же издают указы о закрытии
Монтессори-школ, начинаются гонения на педагогов
– сторонников этой системы. И неудивительно: ведь
ключевое слово в лексиконе величайшего педагога
и гуманиста двадцатого века Марии Монтессори –
это «свобода». Целью всей своей жизни она видела
воспитание свободных, независимых, самостоятель-
но мыслящих людей, умеющих принимать решения и
нести за них ответственность. Ясно, что именно таких
людей панически боялись диктаторы всех времен.

Но оставим пафосные речи и обратимся к теории.



 
 
 

 
Что такое «Метод Монтессори»

 
Метод Монтессори основан на наблюдении за ре-

бенком в естественных условиях и принятии его та-
ким, каков он есть. Основной принцип Монтессори-пе-
дагогики – подвигнуть ребенка к самовоспитанию, к
самообучению, к саморазвитию. Девиз метода знаком
многим: «Помоги мне сделать это самому».

Сама Монтессори называла свою педагогическую
систему системой развития ребенка в дидактически
подготовленной среде. Сложно? Только на первый
взгляд.

По мнению Марии Монтессори, у ребенка есть
внутренняя потребность осваивать и узнавать мир во-
круг себя. Для того чтобы малыш обучал, образовы-
вал себя, его не надо наказывать или поощрять, нуж-
но только вовремя создать ему необходимые усло-
вия, «подкидывать «уголек» в топку его ума».

Монтессори считает, что обучать – это значит:
• создать развивающую среду;
• вместе с детьми выполнять несколько четких

и простых правил;
• не вмешиваться в процесс без необходимости

или просьбы, а только наблюдать за детьми.

Вот на этих основных пунктах и строится вся педа-



 
 
 

гогика Монтессори. Все довольно просто и жизненно:
взрослые устанавливают порядок, а ребенок развива-
ется в рамках этого порядка, но только в своем соб-
ственном ритме и темпе, согласно своим индивиду-
альным потребностям.

 
САМ СЕБЕ ПЕДАГОГ

 
Представьте себе обычный детский сад. Ребенок

приходит в игровую комнату, рассматривает игрушки,
игры, но не берет их в руки, а только зрительно изу-
чает. Что делает воспитатель? Конечно же, в первую
очередь сам предложит что-то малышу – зачем му-
чить ребенка проблемой выбора?

Монтессори-педагог поступит иначе. Он подождет,
пока ребенок сам выберет, чем он будет заниматься.

Если малыш не знает, как пользоваться игрой или
пособием, покажет ему, что можно делать с тем или
иным предметом. Основное, что требуется от взрос-
лого, – это только поддерживать интерес и вмеши-
ваться только если ребенок сам об этом попросил.

Монтессори-педагог только показывает и
объясняет, но никогда не действует за ребенка.
Малыш должен научиться всему сам!

Монтессори-учитель дает малышу возможность по-



 
 
 

знавать мир в его собственном темпе, самому выби-
рать пособия. От учителя требуется только помочь ре-
бенку освоить тот или иной материал и наблюдать,
как происходит развитие малыша.

Отсюда и основное положение Монтессори-педаго-
гики: дать ребенку возможность самообучаться и са-
моразвиваться. Как это сделать? Монтессори отвеча-
ет на этот вопрос однозначно: создайте вокруг ребен-
ка такую развивающую среду, чтобы, попадая в нее,
он мог начать учиться самостоятельно.

Детям очень важно быть самостоятельными. Ко-
нечно, не у каждой мамы хватит терпения наблюдать,
как ее чадо размазывает грязь, вытирая стол, или мо-
ет чашку, расплескивая воду. Гораздо легче помыть
самой – и времени займет меньше, и результат будет
лучше. Но какой урок вы дадите своему малышу? Ре-
бенок очень быстро сделает свои выводы: любое его
начинание бессмысленно и не находит никакой под-
держки у любимого человека. А значит, быть самосто-
ятельным неинтересно и не нужно.

Мария Монтессори часто отмечала, что
взрослые не учат детей, а только ругают их.
Вряд ли многие родители могут похвастаться
тем, что не ругали ребенка, к примеру, за
пролитый чай, разбитую чашку. Однако сами
до этого не потрудились объяснить, что ставить



 
 
 

чашку надо подальше от края стола, и
показать, как это делается. Ошибочно мнение,
что определенные правила ребенок должен
усваивать самостоятельно, без объяснений.

Когда малыш занимается по системе Монтессори,
у него появляются новые навыки и умения, но кроме
этого, ребенок постепенно приобретает чувство неза-
висимости и уверенности.

Как считают специалисты, метод Монтессори раз-
вивает в ребенке естественную любовь к учению, ин-
терес к получению новой информации в том объеме,
который он в состоянии освоить. Ему нет необходимо-
сти делать то, к чему он еще не готов. А это позволяет
малышу избежать перегрузок и не потерять интерес
к учебе в будущем. В садиках и группах Монтеcсори
ребенка учит сама окружающая среда.

 
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

 
Как уже говорилось, всю программу обучения в си-

стеме Монтессори ребенок устанавливает себе сам.
Пособия и приспособления всегда доступны. Малыш
пользуется ими столько, сколько считает нужным. Та-
ким образом, он приобретает независимость, но и бе-
рет на себя ответственность за собственное обуче-
ние. А это два самых сложных и полезных навыка, ко-



 
 
 

торые может освоить маленький человек.
Что такое «развивающая среда»? В такой среде не

должно быть случайных или лишних предметов, все
необходимо продумать.

Мебель
Малыша иногда можно сравнить с лилипутом в

стране великанов – большинство вещей, представ-
ляющих для ребенка интерес, являются недоступны-
ми. Кроха, попадая в этот мир, видит его совершенно
неприспособленным для своей жизни: у него плохая
координация движений, он не уверен в себе и не зна-
ет, что делать с окружающими его предметами. В са-
дах Монтессори эту проблему решили: ребенок с пер-
вых минут попадает в так называемую подготовлен-
ную среду, где все пособия доступны и находятся на
уровне роста ребенка.



 
 
 

В окружении ребенка – только соответствующая
его росту мебель



 
 
 

Например, парты. Для чего они предназначены в
обычных классах? Чтобы дети за ними сидели во вре-
мя занятий. Но таким образом они ограничивают не
только двигательную активность, но и свои познава-
тельные способности. В Монтессори-группах парты
заменяются легкими столиками и стульчиками, коври-
ками, которые ребенок по желанию может самостоя-
тельно перенести в любой уголок группы.

Вот что пишет сама Мария Монтессори: «Мы на-
правляем деятельность ребенка к тому, чтобы он
пользовался сам всеми этими предметами, ставил бы
их на место после того, как привел в беспорядок, стро-
ил их снова, после того как их разрушил; чистил бы
их, мыл, сметал пыль, натирал. Так создается особая
работа, которая, как показал опыт, необычайно под-
ходит маленьким детям. Они на самом деле чистят
и на самом деле приводят в порядок. И делают это
с огромным удовольствием, приобретая вместе с тем
ловкость, которая кажется почти чудом и которая яв-
ляется для нас настоящим откровением, ибо мы рань-
ше никогда не давали детям случая каким-нибудь ра-
зумным способом проявлять свои способности.

В самом деле, довольно часто дома, если дети про-
буют заняться окружающими их предметами, не иг-
рушками, – их тотчас же останавливают: „Не шали, не
трогай!“ – и этот припев повторяется постоянно, когда



 
 
 

детские ручки приближаются к предметам домашнего
обихода».

Дидактические материалы и пособия
Огромное значение для создания развивающей

среды имеют специальные дидактические материалы
и пособия.

Для чего нужны эти материалы? Любой дидактиче-
ский материал преследует две цели: прямую и косвен-
ную. Прямую цель ставит перед собой ребенок. На-
пример, он играет с цветными цилиндрами. Косвен-
ную цель ставит Монтессори-учитель: когда ребенок
собирает эти цилиндры, у него развивается восприя-
тие цвета, он учится координировать движения, кон-
центрировать внимание, а заодно готовится к изуче-
нию математики.

Для чего нужны эти материалы?

1. Работая самостоятельно с дидактическим мате-
риалом, ребенок учится ставить перед собой конкрет-
ные цели.

2. Он получает практические навыки решения раз-
ных задач.

3. Он учится находить собственные ошибки и ис-
правлять их, потому что действует методом проб и
ошибок.



 
 
 

Как уже говорилось, специально подготовленная
развивающая среда побуждает ребенка проявить се-
бя с разных сторон. Опыт Монтессори показал, что
детская среда должна повторять взрослую, а значит,
первыми игрушками должны быть вещи, которыми
мы, взрослые, обычно пользуемся в быту.

• Сделайте комнату ребенка яркой,
привлекательной и простой, используйте легко
моющиеся поверхности.

• Выделите ребенку место в других комнатах
для его личных вещей: полотенец, зубной щетки
и т. д. Можете пометить каждое место цветной
ленточкой, чтобы ребенок мог легко узнать его.

• Дайте ребенку в личное пользование
чистящие материалы: маленькую губку, тряпку
для пыли и веник для того, чтобы он сам мог
убирать свою комнату.

Конечно, никто не призывает вас дать двухлетне-
му ребенку острый нож или настоящий утюг, но посу-
да, коробки, флаконы, мебель должны быть самыми
настоящими. Главное, чтобы малыш мог манипулиро-
вать с ними. И действовать этими предметами надо
так же, как в реальном мире: переливать воду, резать
бумагу, ткань, шить, нанизывать бусы на нитку, выти-
рать пыль, поднос, мыть пол…

• Монтессори-материалы привлекательны. Ребе-



 
 
 

нок, заинтересовавшись какой-то вещью, легко пости-
гает законы мира, причем делает это с радостью. Он
стремится сам во всем разобраться и нуждается толь-
ко в небольшой помощи со стороны взрослого, кото-
рый наблюдает за его развитием и косвенно руково-
дит им.

• Монтессори-материалы помогают упорядочить
постижение ребенком окружающего мира, связать в
единое целое реальный опыт и теоретические зна-
ния. Таким образом ребенок учится понимать природу
и ориентироваться в ней, учится приводить в систему
весь свой жизненный опыт.

• Монтессори-материалы способствуют удовлетво-
рению желания ребенка двигаться. Малыш узнает
свое тело, совершенствует координацию глаз, рук,
ног. Благодаря этим материалам его движения стано-
вятся более четкими, гармоничными, исчезает неук-
люжесть, угловатость.

• Монтессори-материалы дают ребенку возмож-
ность самому находить свои ошибки и исправлять их.
Если произошла ошибка, он устраняет ее и восста-
навливает нарушенный порядок. Это приучает к точ-
ности. Малыш общается с материалом самостоятель-
но, учится ставить цель и достигать ее. Это способ-
ствует развитию его независимости от окружающих.

Как уже говорилось, дидактические материалы со-



 
 
 

здают развивающую среду. В такой среде малыш
быстро усваивает и запоминает основные законы ми-
ра: вода текучая, мокрая, разливается; стекло бьется,
песок сыплется, предметы бывают широкими и узки-
ми, большими и маленькими и т. д.

Как обычно происходит занятие взрослого с ре-
бенком? Например, вы хотите научить ребенка срав-
нивать предметы по размеру, оперировать словами
«большой» и «маленький». Как правило, специали-
сты рекомендуют показать картинку и несколько раз
повторить: «Этот мячик большой, а этот маленький».
Метод повторений в итоге даст свои результаты. Од-
нако малыш в этом процессе оказывается пассивен.
Ему все «разжевали», рассказали, он принял все «на
веру», не сделав свои выводы, а только запомнив ска-
занное.

Помогайте детям делать выводы и совершать
свои открытия, а не преподносите все в готовом
виде.

Монтессори отметила, что если ребенок на практи-
ке убеждается в том, что, например, в одну бутылку
помещается вся вода, а в другую нет, то он сам, без
вашей помощи и повторений делает вывод: есть боль-
шие и маленькие объемы.

Игры с предметами разной формы, размера и фак-
туры развивают мелкую моторику. Это, в свою оче-



 
 
 

редь, способствует речевому развитию и развитию
интеллекта. Практически все Монтессори-игры требу-
ют мелких движений, аккуратности и точности.

Родителям на заметку
Дети обладают природной способностью

концентрировать свое внимание на одном
предмете. Благодаря этому они могут
полностью погружаться в изучение какой-
либо вещи, предмета. Если маленьких
учеников не прерывать, они будут заниматься
самостоятельно довольно долго. Как правило,
от воспитателя требуется только заинтересовать
маленького ученика и при необходимости
подсказать. Остальное – в руках ребенка.

Монтессори-материалов очень много. Чтобы не
нарушался порядок, все пособия необходимо было
систематизировать. Так автор методики разделила
класс на зоны развития. Это помогло не только под-
держивать порядок, но и видеть, какое занятие выби-
рает ребенок.

О том, что такое зоны развития и какие материалы
находятся в каждой зоне, речь пойдет дальше.



 
 
 

 
Зоны развития, или Где что лежит

 
Монтессори выделяет пять зон развития ребенка.

 
ЗОНА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

 
Цель этих упражнений – помочь ребенку научиться

заботиться о себе. Уроки для малышей в Монтессо-
ри-группах просты и жизненны: налить воду в кувшин-
чик, а затем в чашку, открыть и закрыть дверь, пра-
вильно поздороваться, высморкаться, вытереть лицо
салфеткой.

На больших деревянных рамках, как на манекенах,
части одежды со всевозможными застежками, боль-
шими по размеру, чем на самом деле. Так легче на-
учиться застегивать пуговицы, крючки и кнопки, завя-
зывать шнурки.

Кроме этого, малыши учатся чистить и резать ово-
щи, сервировать стол и делать многое другое, чего
обычно мама не разрешает дома. Согласитесь, на-
шим детям часто приходится слышать: «Ты еще ма-
ленький!», «Подрастешь, тогда и будешь делать все
сам». Но, к сожалению, потом будет поздно… А в
группах Монтессори дети скорее услышат: «Ты уже
взрослый и вполне можешь справиться с этой зада-



 
 
 

чей сам». Учитель должен просто показать, как пра-
вильно обращаться с тем или иным материалом, или
дать, говоря языком методики, презентацию.

В Монтессори-группах малыши быстро учатся
сами ухаживать за собой

Упражнения практической жизни включают в се-



 
 
 

бя также материалы, которые можно использовать
для переливания, пересыпания и сортировки предме-
тов, – все то, что развивает движения руки и является
подготовкой к освоению письма, чтения и математи-
ческих абстракций. Очень важно: все предметы, кото-
рыми пользуется ребенок, должны быть настоящими,
а не игрушечными.

 
ЗОНА СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ

 
В этой зоне развития можно научить ребенка разли-

чать температуру, трогая лед, металлические предме-
ты, нагретые на солнышке камешки, погружая руки в
теплую воду. Можно развивать «барическое» чувство
– умение ощущать разницу в весе, взвешивая в руке
или на игрушечных весах тяжелые и легкие предметы.

Игра на музыкальных инструментах поможет на-
учиться различать их звучание.

Нюхая баночки со специями, кофе или ватными
тампонами с различными отдушками, дети знакомят-
ся с многообразием запахов.

В группах Монтессори дети живут не
понарошку, а всерьез. Если у малыша падает на
пол стеклянный кувшин, разлетаясь на осколки,
и вода разливается, ему сразу видна ошибка.
Как правило, ребенок сам искренне расстроен,



 
 
 

и воспитателю нет необходимости ругать его. И
в этом заключается еще один замечательный
принцип педагогики, который можно назвать
автоматическим контролем ошибок. Вообще,
метод Монтессори – это педагогика без
наказаний.

В этой зоне малыш может получить все ощущения,
которых недостает ему в жизни: он развивает зрение,
осязание, вкус, обоняние, слух, а также может потре-
нироваться различать температуру, ощутить разницу
в весе предметов. Здесь ребенок учится различать
высоту и длину, цвет, звучание, запах, форму различ-
ных предметов, может познакомиться со свойствами
тканей.

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

 
В этой зоне собраны материалы, позволяющие обу-

чить ребенка основам математики. Обучение мате-
матике проходит естественно: малыш просто живет в
подготовленной среде, «пропитанной» математикой.
Математическая зона содержит все необходимые ма-
териалы для того, чтобы ребенок научился сложению,
вычитанию, умножению и делению, освоил порядко-
вый счет – все то, что считается необходимым для
готовности ребенка к школе. Монтессори-материал



 
 
 

учит детей мыслить логично и точно, ребенок без тру-
да переводит в математические термины уже хорошо
знакомые ему понятия.

 
ЗОНА ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ

 
В этой зоне кроха расширяет словарный запас,

учится читать и писать.
Большое значение уделяется развитию мелкой мо-

торики. Именно поэтому многие игры-пособия Мон-
тессори способствуют мелкой работе рук, массажу
пальчиков. Дети обводят пальчиком шершавые буквы
и пишут их на крупе, учатся составлять слова с помо-
щью по движного алфавита.

 
ЗОНА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО

(«КОСМИЧЕСКОГО») ВОСПИТАНИЯ
 

Здесь ребенок может получить первые представле-
ния об окружающем мире, о взаимосвязях и взаимо-
действии явлений и предметов, об истории и культуре
разных народов.

В этой зоне малыш также узнает основы ботаники,
зоологии, анатомии, географии и других естественно-
научных дисциплин.



 
 
 

Дополняют окружающую среду такими зонами, как
музыкальная, зона искусства и танцев, работ по де-
реву, иностранного языка, двигательной активности.
Эти зоны способствуют дальнейшему всестороннему
развитию ребенка.

Какие же материалы используют в группах, работа-
ющих с детьми по методике Марии Монтессори, для
развития разных навыков и обучения разным поняти-
ям?



 
 
 

 
Материалы в Монтессори-группах

 
В группе Монтессори в различных зонах вы найдете

специальные материалы и предметы, способствую-
щие развитию каких-либо навыков, умений, позволя-
ющие ребенку сделать необходимые выводы, а точ-
нее, маленькие открытия.

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

 
К материалам, позволяющим приобрести практиче-

ские навыки, относятся не только специально разра-
ботанные и сделанные пособия, но и самые обычные
предметы, которыми мы часто пользуемся в повсе-
дневной жизни.

Рамки с застежками
Это деревянные рамки с различными застежками:

большими и маленькими пуговицами, кнопками, бан-
тами, ремешками, застежками-«молниями», «липуч-
ками», шнурками, которые вдеваются в дырку, нама-
тываются на крючки и петли.



 
 
 

Рамки с застежками

Такие игрушки-пособия обучают конкретным навы-
кам, необходимым при одевании и раздевании, а
также развивают мелкую моторику. (Не забывайте,
что развитие мелкой моторики способствует и разви-
тию речи.)

Предметы для пересыпания и переливания



 
 
 

Упражнения с этими предметами помогают улуч-
шить координацию движений, способствуют концен-
трации внимания. Как правило, упражнения включа-
ют в себя пересыпание крупы и переливание воды из
одной посуды в другую.



 
 
 

Пересыпание крупы

Предметы для приготовления пищи
Эти предметы предлагаются детям для упражне-

ний, которые включают в себя очистку и нарезку мор-
кови, банана и яблок. Упражнения способствуют раз-
витию аккуратности и самостоятельности.

В домашних условиях вы всегда сможете
заменить многие пособия реальными вещами.
Например, рамку с застежками можно заменить
кофтой с пуговицами, «молнией», детским
ботиночком со шнурками и т. п. Придумывайте и
экспериментируйте!

Будьте доброжелательны с ребенком. Как
можно меньше говорите ему «не делай», «не
мешай», «не надо», «нельзя», «неправильно».
Эти слова в итоге не приведут ни к
чему хорошему. И если ребенок внемлет
вашим нотациям, ничему полезному он не
научится. Будет намного лучше подсказывать
малышу, помогая при этом добиться идеального
результата. Ребенок пролил сок или вытирает
стол и не заметил пятна? Не упрекайте
малыша. Достаточно сказать: «Еще одно вот
это пятно стереть – и будет идеально чисто!»,
чтобы маленький ученик смог исправить сам
свою ошибку и при этом не чувствовать себя
униженным.



 
 
 

Предметы для уборки помещения и соблюде-
ния личной гигиены

С помощью упражнений с этими предметами ма-
лыши учатся чистить обувь, подметать, мыть пол
шваброй, вытирать стол, умываться и многому друго-
му, чтобы самостоятельно ухаживать за собой.

«Замочки»
«Замочки» – это доска с несколькими видами зам-

ков: навесной крючок, задвижка, защелка, цепочка и
т. п.



 
 
 

Замочки

Пособие помогает развить мелкую моторику ре-
бенка, координацию движений, научить пользоваться
простыми замками.

 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

 
Благодаря этим предметам ребенок учится разли-

чать понятия: больше, меньше, средний, самый ма-
ленький, тонкий, толстый, длинный, короткий, высо-



 
 
 

кий и т. п.

Коричневая лестница
Коричневая лестница – это 10 деревянных призм

коричневого цвета, каждая длиной 20 см. Боковые
стороны – квадраты с длиной ребер от 1 до 10 см.

Розовая башня
Это пособие представляет собой 10 розовых дере-

вянных кубиков с длиной ребра от 1 до 10 см.

Красные штанги
Красные штанги – это 10 деревянных штанг, са-

мая маленькая – 10 см длиной, каждая следующая на
10 см длиннее, самая большая – 1 м.

Все вышеперечисленные предметы сенсорной зо-
ны представляют различия величины в одном измере-
нии (длины) и знакомят с понятиями: короткий, коро-
че, самый короткий; длинный, длиннее, самый длин-
ный.

Блоки цилиндров
Представляют собой четыре набора с девятью ци-

линдрами в каждом. Первый набор состоит из цилин-
дров различных по высоте; второй – цилиндры, раз-



 
 
 

личные по диаметру; два других включают цилиндры,
различные и по высоте, и по диаметру. Подбор цилин-
дра к соответствующему отверстию помогает в разли-
чении размера и развивает у ребенка мелкую мотори-
ку рук.

Цветные катушки
Первый набор состоит из трех пар основных цветов

для сопоставления; второй составляет одиннадцать
пар различных цветов; третий – по семь оттенков каж-
дого цвета.



 
 
 

Занятие с цветными катушками



 
 
 

Цветные катушки знакомят с названиями цветов,
развивают восприятие цвета, учат различать оттенки.

Коврик
Коврик Монтессори включает в себя много различ-

ных элементов, которые малыши могут трогать, гла-
дить, мять, тянуть, растягивать, отстегивать, то есть
самыми разными способами давать волю исследова-
тельскому движению и любопытству. Так как каждый
элемент коврика многофункционален и направлен и
на развитие различных анализаторов ребенка, и на
стимулирование его социальных реакций, и на разви-
тие навыка схватывания предметов, то есть на мото-
рику руки и пальцев (особенно большого и указатель-
ного), то коврик можно использовать для самых раз-
ных совместных игр с малышом.



 
 
 

Развивающий коврик

Сенсорная доска
Кроме коврика, к зоне сенсорного развития отно-

сится и так называемая сенсорная доска. На листе
фанеры размещены различные кусочки ткани, разные
по фактуре, цвету.



 
 
 

Развивающий коврик

Также к доске приделаны пакетики с наполнителя-
ми. Наполнитель может быть любой: от крупы до гаек
или ваты. Ребенок не только на ощупь определяет на-
полнитель или просто перебирает руками эти мешоч-



 
 
 

ки, но и сравнивает эти мешочки по весу.
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
 

Напомним, что развитие речи напрямую связано с
развитием мелкой моторики рук. Поэтому многие ма-
териалы и пособия в зоне языкового развития направ-
лены именно на совершенствование мелкой мотори-
ки.

Шершавые буквы
Шершавые буквы вырезаются из бархатной или

другой шершавой бумаги. Малыш проводит пальчи-
ком по букве, готовится к письму и чтению. Такое
упражнение позволяет ребенку узнать очертание каж-
дой буквы через прикосновение и связать звук с его
графическим начертанием (буквой).



 
 
 

Шершавые буквы

Прописи
На фанерной доске сделаны углубления в виде

различных линий. Для каждой линии – своя малень-
кая «каретка». Ребенок держится за нее и ведет «ка-
ретку» по линии до конца.



 
 
 

Прописи Монтессори

Пособие готовит руку к письму.

Шумовые цилиндры
Этот набор состоит из двух деревянных коробок,

каждая из которых содержит шесть цилиндров. Каж-
дая пара цилиндров имеет свой звук, то есть к каж-
дому звуку красных цилиндров подбирается соответ-
ствующий звук синих цилиндров.



 
 
 

Рамки-вкладыши
Это пособие универсально и относится не только к

зоне языкового развития.

Рамки-вкладыши

Рамки-вкладыши – это различные фигуры (от гео-
метрических форм до контуров животных) и рамки. У



 
 
 

вкладышей есть маленькая ручка для удерживания
и перемещения фигурки. Малыш подбирает к каждой
рамке соответствующую фигурку. И фигурку, и рамку
можно обводить карандашом и получать различные
рисунки.

Крутящиеся диски
Этот дидактический материал представляет собой

два диска разного диаметра с зазубренными краями
и ручками для их вращения. Ребенок берет ручку и
вращает оба диска.

Диски для вращения

Пособие готовит руку к письму, развивает коорди-



 
 
 

нацию.

Шнуровки
Шнуровки Монтессори сделаны из дерева, твердо-

го картона или пластика. Игрушки могут быть различ-
ной формы, шнурки – разной длины.

Шнуровки

Одна из наиболее простых игр-шнуровок, которая



 
 
 

отвечает детской потребности в подражании взрос-
лым – пуговица с иглой. Выполнена она обычно из де-
рева.

Играя со шнуровками, ребенок развивает мелкую
моторику, воображение, усидчивость, готовит руку к
письму.

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

 
Геометрические тела
Набор состоит из куба, шара, цилиндра, четырех-

угольной пирамиды, прямоугольной призмы, эллипсо-
ида, конуса и треугольной призмы. Материал способ-
ствует зрительному и тактильному различению гео-
метрических форм.

Красно-синие штанги
Набор из 10 штанг того же размера, что и красные

штанги, но каждая штанга делится на красно-синие
части. Эти упражнения учат первичным основам сче-
та и могут быть использованы для простейшего скла-
дывания, вычитания, умножения и деления.

Коробка с веретенами
Две коробки с секциями от 0 до 9 используются для

обучения счету и освоению понятия количества. Ре-



 
 
 

бенок размещает определенное количество веретен
в соответствующую секцию.

Золотые бусины
Эти материалы дают представление о счете, коли-

честве и об основных математических функциях.
 

ДРУГИЕ ЗОНЫ РАЗВИТИЯ
 

Географические карты
Это пособие представляет собой деревянные кар-

ты с маленькой ручкой для переноса и манипулирова-
ния. Карты привлекательны, знакомят с названиями и
расположением государств и континентов, основами
географии.

Природные карты
Различные наборы карт для изучения строения ли-

стьев, цветов, деревьев. Расширяют словарный запас
и знания о природе.

Звучащие колокольчики
С помощью деревянного молоточка колокольчики

издают различные звуки. Это пособие используется в
качестве сенсорных упражнений для сопоставления
звуков. Также может использоваться при обучении ос-



 
 
 

новам нотной грамоты и составлении простых мело-
дий.

Линия
В большинстве классов на ковре или на полу на-

рисована линия в виде круга, которая используется
для физических упражнений по развитию равновесия
и координации движений.

Конечно же, это далеко не все материалы, исполь-
зующиеся в Монтессори-группах.

Необходимо запомнить одно: работать по методи-
ке Марии Монтессори, отказавшись от дидактических
материалов, недопустимо. Эти материалы стимули-
руют развитие ребенка.



 
 
 

 
Благоприятные (сенситивные)

периоды развития
 

В развитии каждого ребенка бывают периоды спа-
да и подъема. В период подъема малыш активнее
всего воспринимает информацию и быстрее, чем в
другое время, обучается каким-либо способам, ви-
дам деятельности. Такой период Мария Монтессори
назвала сенситивным. Так, например, музыкальные
способности особенно активно развиваются от 2 до
6 лет, а развитие органов чувств наиболее ярко про-
является в возрасте от 2,5 до 6 лет. Человеку нико-
гда больше не удастся так легко овладеть знанием,
научиться чему-нибудь, как в соответствующий сен-
ситивный период.

В сенситивные периоды ребенок максимально
развивает заложенные в нем способности, чтобы
получить новую информацию и освоить новые
навыки.

К сожалению, благоприятные периоды приходят и
уходят безвозвратно независимо от того, удалось ли
ребенку полностью воспользоваться ими для разви-
тия своих способностей. Повлиять на этот процесс
невозможно. Но в ваших силах, зная о существова-



 
 
 

нии таких периодов, создать максимальные условия
для развития своего малыша. Можно также предви-
деть наступление следующего сенситивного периода
и подготовить соответствующую окружающую среду,
чтобы ребенок имел то, в чем будет особенно нуж-
даться в этот момент.

Познакомьтесь с кратким описанием некоторых
сенситивных периодов. Абсолютно точных сроков на-
ступления этих периодов не существует: каждый ре-
бенок развивается в своем темпе, поэтому возраст
указан приблизительно. Зато вы сможете узнать, раз-
витию каких навыков следует уделять особое внима-
ние.

 
«ПОГОВОРИМ?»

 
От рождения до 6 лет – период активного разви-

тия речи.
К 4,5 месяцам младенец уже способен ощущать

речь как нечто особенное. Малыши смотрят в рот
говорящему, поворачивают голову в сторону, откуда
слышится звук. Стоит отметить, что если ребенок не
реагирует на речь – это тревожный сигнал для родите-
лей. Возможно, у малыша есть проблемы со слухом.
В таком случае надо как можно быстрее обратиться
к врачу.



 
 
 

В этом же возрасте дети учатся подражать звукам.
Они постоянно выплевывают что-то, надувают пузы-
ри из слюней – так начинается тренировка мышц ре-
чевого аппарата.

К году ребенок сознательно выговаривает первое
слово, впервые в своей жизни словесно выражает
мысль. Малыш хочет говорить, но пока не может. С
этого момента происходит быстрое нарастание сло-
варя ребенка.

К полутора годам ребенок начинает выражать свои
чувства, желания. Он начинает осваивать граммати-
ческие нормы языка. Но из-за нехватки слов у малы-
ша нам, взрослым, кажется, что ребенок говорит на
своем, «детском» языке (ать – дать, ди – иди). В этот
период очень важно как можно больше разговаривать
с ребенком, рассказывать ему и читать. Что читать?
Простые понятные малышу сказки, стишки, рассмат-
ривать картинки и придумывать по ним небольшие
рассказы (это, конечно, пока придется делать вам са-
мим). Но не менее важно не «сюсюкать», не повторять
его слов, даже если они умиляют вас до слез.

Нередко родителям интересно знать: а что дума-
ет малыш? Такая возможность у вас появится, когда
малышу исполнится 2–2,5 года. В этом возрасте дети
часто разговаривают сами с собой. Вам предоставля-
ется прекрасная возможность услышать логические



 
 
 

цепочки ребенка, последовательность его мыслей, о
чем он думает в настоящий момент. Этот этап доволь-
но короткий, и монологи постепенно становятся внут-
ренними.

В 3–4 года ребенок начинает говорить целенаправ-
ленно и осознанно. С помощью речи он решает свои
проблемы, выражает эмоции и желания. В этом воз-
расте дети интересуются буквами – символами зву-
ков, с удовольствием играют с магнитным алфавитом,
обводят шершавые буквы и т. д.

К 4,5–5 годам ребенок готов не только без принуж-
дения, но и самостоятельно учиться читать.

 
ЦВЕТА И ЗАПАХИ

 
От рождения до 5 лет – период активного чув-

ственного (сенсорного) развития.
В этот период ребенок становится особенно вос-

приимчив к цвету, форме, размерам предметов, зву-
кам.

Сначала информацию о мире он получает через
тактильные ощущения, запахи (прикосновения мамы,
запах ее кожи). Затем основными источниками ин-
формации становятся зрение и слух. Ребенок запоми-
нает внешний вид предметов, узнает знакомые ему
изображения. Все развивающие игрушки, рекомендо-



 
 
 

ванные для этого возраста, учитывают эту особен-
ность.

«Я ДВИГАЮСЬ – ЗНАЧИТ, Я СУЩЕСТВУЮ!»
От рождения до 3,5 лет движение – способ по-

знания мира.
Первые движения малыша неуверенны и беспо-

мощны и на первый взгляд кажутся хаотичными, со-
вершенно бессмысленными. Тем не менее они необ-
ходимы ребенку для освоения окружающего про-
странства.

В начале этого периода малыша интересуют имен-
но движения, позже он начинает интересоваться бо-
лее сложными действиями. Для их выполнения нуж-
ны хорошая координация, свобода и выразитель-
ность движений.

Чем сложнее движение, тем больше требуется
не только физических, но и умственных усилий.

 
«БЕРИ С МЕНЯ ПРИМЕР!»

 
От 2 до 4 лет – период формирования представ-

ления о порядке и аккуратности.
Внимание, уважаемые родители! Этот период мож-

но назвать «золотым» периодом для приучения ре-



 
 
 

бенка к аккуратности. По мнению Монтессори, малыш
испытывает настоящую страсть к соблюдению при-
вычного для него порядка. Для ребенка важны чув-
ство постоянства, строго определенный жизненный
уклад. У каждого предмета есть свое место: посуда
должна быть на кухне, обувь – в коридоре, одежда –
в шкафу, игрушки – в ящике, на полке и т. д. Ребенок
спит, ест на одном и том же месте, у него есть соб-
ственная посуда. Малышу необходимо (даже если он
не осознает этого) видеть каждое утро свои игрушки
аккуратно сложенными и в одном и том же месте, где
они должны быть, несмотря на то, что вечером они
были разбросаны.

Все вещи на своих местах

Увы, без вашей помощи сам ребенок не будет со-
блюдать порядок. Ваша задача – помочь ему. А для
этого начните наводить порядок на «территории» ре-
бенка сами, вовлекая в это занятие и малыша.



 
 
 

Очень важен для ребенка и порядок в отношении
людей к предметам. На стуле принято сидеть, за сто
лом – есть, использовать вилку, ложку, нож опреде-
ленным образом, открывать дверь рукой, а не ногой
и т. д.



 
 
 

С трех лет ребенок учится самостоятельно уха-
живать за своей обувью

Дорогие родители, помните, что за вами внима-



 
 
 

тельно наблюдает ребенок, поэтому действуйте с
оглядкой на него. Вы – взрослые, и многим из вас уже
знакомы нормы поведения. То, что вы можете позво-
лить себе дома, не позволите в обществе, на работе.
Для вашего же ребенка пока существует единствен-
ный критерий нормы – ваш пример. И ссылаясь на
него, он будет моделировать свое поведение, причем
не только дома. Спросите себя, всегда ли вы дома
пользуетесь салфеткой, носовым платком, убираете
вещи на места?

Режим – всеми любим!
Не менее важен для ребенка и порядок во времени,

иными словами – режим. Как ни покажется это стран-
ным, но дети любят соблюдать режим. Только не тот,
о котором мечтаете вы, а свой собственный. Обыч-
но он устанавливается в первый год жизни. Придется
потрудиться, прежде чем вы добьетесь «золотой се-
редины», чтобы режим дня устраивал и вас, и малы-
ша. Зато потом останется только поддерживать его на
протяжении второго и третьего года жизни ребенка.

Внутреннее представление о порядке (или о
его отсутствии), сложившееся в этот период, не
изменится в течение всей дальнейшей жизни.

Детям очень важна хорошо знакомая последова-
тельность событий. Кстати, это одна из причин, поче-



 
 
 

му малыши просят родителей по многу раз перечи-
тывать им одни и те же книги. Не беспокойтесь, это
не педантизм и ребенок вовсе не против вашего твор-
чества, фантазии и чего-то нового. Просто ему надо
приобрести устойчивость в мире, и если Колобок ве-
дет себя, как всегда, – значит, можно быть уверенным
в завтрашнем дне. Ребенку необходимо чувствовать,
что этот мир не меняется, а значит, он надежен.

 
«ХОРОШО И ПЛОХО»

 
От 2,5 до 6 лет – период усвоения норм поведе-

ния в обществе.
В этот период ребенок быстро усваивает формы

общения и хочет их применять. Будьте внимательны:
малыш восприимчив как к хорошим примерам, так и
к плохим. Он будет подражать тому, что видел и пе-
режил дома, на улице, и повторять это в своем по-
ведении. К сожалению, наказания и объяснения без
аргументов «Это плохо!» не подействуют. Если ма-
лыш «принес с улицы» что-то, что, по вашему мне-
нию, недопустимо, обращайте его внимание на поло-
жительные примеры. Чем больше и чаще вы будете
это делать, тем лучше будут результаты. Оградить от
всего плохого вам не удастся, но ваша задача – пока-
зать ребенку, что хорошо и что плохо, научить его по-



 
 
 

нимать и осознавать это.
 

ПЕРИОД ВОСПРИЯТИЯ
МАЛЕНЬКИХ ПРЕДМЕТОВ

 
От 1,5 до 2,5 лет.
Этот период трудно не заметить, и часто он до-

ставляет взрослым немало волнений: ребенок мани-
пулирует пуговицами, горошинами и т. п. с угрозой
для собственного здоровья. Действительно, обычно
взрослые не видят в этом интересе ничего полезно-
го и не предоставляют ребенку возможность овладе-
ния адекватными способами реализации этой позна-
вательной потребности.

А на самом деле ребенка интересует проблема це-
лого и части. Он получает удовольствие от того, что на
его глазах при ударе об пол фарфоровая чашка рас-
падается на несколько частей, которые, в свою оче-
редь, состоят из еще более мелких частей. Таким об-
разом ребенок ощущает, что мир делим и состоит из
все более и более мелких частей.

Что делать взрослым? Конечно же, направить в
«мирное русло» познавательную активность малень-
кого исследователя. Предложите ребенку специаль-
ные упражнения. Ребенок может нанизывать на нит-
ку более или менее мелкие предметы (плоды кашта-



 
 
 

на, бобов с проделанными в них отверстиями, буси-
ны и т. п.); разбирать и собирать модели из конструк-
тора (это позволит ребенку усвоить понятия целого и
части).

Нанизывая мелкие предметы на нитку, ре-бенок



 
 
 

познает «целое» и «часть»

Кроме перечисленного, Монтессори и ее сторонни-
ки выделяют такие сенситивные периоды, в которых
происходит активное развитие творческих способно-
стей ребенка.

• Музыкальное развитие – от 2 до 6 лет.
• Утонченность чувств – от 2,5 до 6 лет.
• Развитие тактильного чувства – от 4 до 4,5 лет.



 
 
 

 
Куда смотрит Монтессори-педагог

 
Если вы впервые привели ребенка на занятия в

Монтессори-группу, возможно, вас удивит организа-
ция уроков. На первый взгляд, все выглядит так: боль-
шую часть времени дети предоставлены сами себе, а
педагог просто наблюдает за происходящим. Полный
хаос! И куда педагог смотрит?!!

 
СВОБОДА! А ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

 
К сожалению, довольно часто родители восприни-

мают понятие «свобода ребенка» как вседозволен-
ность. Они четко отстаивают позиции дисциплины.
При этом почти все понимают, что нельзя вырастить
независимую творческую личность, если все время
устанавливать запреты: не лезь – упадешь, не бери
– сломаешь, испортишь, испачкаешь. Список можно
продолжать до бесконечности. Как быть? Предоста-
вить ребенку полную свободу делать то, что он хо-
чет, невозможно и опасно. Представьте себе двухлет-
ку, получившего такую «свободу». Кроме этого, у ре-
бенка может возникнуть стойкое убеждение, что он
никому не нужен.



 
 
 

Ребенку необходимы правила и ограничения,
которые четко и последовательно вводятся в его
жизнь. Однако правила и ограничения должны
быть разумные и гибкие, чтобы маленький ученик
мог легко принять их.

Монтессори утверждает: «Свобода ребенка – это
естественно развивающаяся внутренняя способность
выбирать наилучшее для себя и для других». Другие
словами, у ребенка должна быть возможность само-
стоятельно определять, что и как делать, во что иг-
рать в данный момент и с кем дружить. Такая предо-
ставленная свобода в будущем превратится в способ-
ность нестандартно мыслить, творчески решать про-
блемы, противостоять чужому влиянию.

Вот пример обычной ситуации в Монтессори-груп-
пе.

Девочке 4 года. Она бегает по группе, задевает
других детей и уже несколько раз сломала башен-
ку, которую делали другие дети. Что, по логике, дол-
жен сделать воспитатель? Наказать или высказать
недовольство, пригрозить, упрекнуть. Иными слова-
ми, осудить такое поведение. Что делает Монтессо-
ри-воспитатель? Он ласково берет ребенка за руку,
подводит к шкафу с играми, говоря: «Я вижу, тебе ве-
село. Может быть, хочешь поиграть?» И предлагает
на выбор материалы и игры. Девочка сама выбира-



 
 
 

ет понравившееся пособие с водой и увлекается этим
занятием.

Ребенок не является слушателем, пассивно
воспринимающим объяснения педагога. Он
активно приобретает знания, умения и
навыки в ходе самостоятельной деятельности,
отталкиваясь от индивидуальных интересов и
желаний.

Ребенок занимается с материалом, который
сам выбирает, сам определяет место и
длительность работы с ним. Благодаря такому
подходу малыш защищен от перегрузок, т. к.
выполняет задания, доступные для выполнения.

А теперь вывод: ребенка никто не упрекал в актив-
ности. Наоборот, ее поощрили, но при этом пустили
ее активность по другому руслу, оставив все-таки пра-
во выбора.

 
«ПОМОГИТЕ МНЕ!»

 
Все, что ребенок может сделать сам, он должен

сделать сам. А если не получается? Нужно ли взрос-
лым вмешиваться в процесс и помогать малышу? Ко-
нечно, нужно!



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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