
            Свою педагогическую систему Мария
Монтессори называла системой саморазвития детей
в  специально  подготовленной  предметной  среде.
Она считала главным средством развития личности
ребенка его собственную деятельность по освоению
этой  среды,  основанную  на  свободном  выборе
предмета,  партнера,  места  и  темпа  работы.  Для
расположения  материалов  в  среде,  которая
считается монтессори - средой, существует
определенное  правило.  Связано  это,  во-первых,  с
последовательностью  прохождения  детьми
сенситивных  периодов  развития,  а  во-вторых,  с
много раз проверенной схемой движения детей от
простого материала к сложному.
  Материал для упражнений в области 
родного языка

Материал для  упражнений в развитии 
чувств

Материал  жизненной практики  
(социальных навыков и самообслуживания)

       

Материал для Упражнений в развитии 
математического мышления

Зал для развития  движений (чаще всего 
отдельное помещение)

Материал для исследования природы и 
культуры 

Материал для художественного творчества 
(ателье)



Музыкальный  зал (чаще всего отдельное 
помещение)

     
Если  Вы  будете  хотя  бы  раз  в  год  перечитывать  этот
список,  то  взаимоотношения  с  детьми могут  выйти  на
качественно  новый  уровень,  а  ребенок  вырастет  более
развитой и гармоничной личностью:
1. Детей учит то, что их окружает.

2. Если  ребенка  часто  кри-
тикуют  –  он  учится
осуждать.

3. Если ребенка часто хвалят –
он учится оценивать.

4. Если ребенку демонстрируют
враждебность – он учится драться.

5. Если с ребенком честны – он учится справедливос-
ти.

6. Если ребенка часто высмеивают – он учится быть
робким.

7. Если ребенок живет с чувством безопасности – он
учится верить.

8. Если ребенка часто позорят – он учится чувство-
вать себя виноватым.

9. Если ребенка часто одобряют – он учится хорошо к
себе относиться.

10. Если к ребенку часто бывают снисходительны –
он учится быть терпеливым.

11. Если ребенка часто подбадривают – он приобрета-
ет уверенность в себе.

12. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувст-
вует  себя  необходимым  –  он  учится  находить  в
этом мире любовь.

13. Не говорите плохо о ребенке – ни при нем, ни без не-
го.

14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке,
так что в итоге плохому не будет оставаться мес-
та.

15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, кото-
рый обращается к вам.

16. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и смо-
жет сейчас или чуть позже исправить ее.

17. Будьте готовы помочь ребенку, который находится
в поиске и быть незаметным для того ребенка, ко-
торый уже все нашел.

18. Помогайте  ребенку  осваивать  неосвоенное  ранее.
Делайте это, наполняя окружающий мир заботой,
сдержанностью, тишиной и любовью.

19. В  обращении  с  ребенком всегда  придерживайтесь
лучших манер – предлагайте ему лучшее, что есть в
вас самих.
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