
Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные
образовательные организации

 Все мы родом из детства. Дети – наше будущее. Это говорит
о том, что именно в детстве закладываются основа личности
человека. Во всём мире постоянно проходят эксперименты в
поиске  новых  путей  развития  воспитательных  систем.  Для
российской  системы  образования  также  характерно
постоянное  обновление  и  саморазвитие.  Для  современных
детей и родителей необходимо создать базу для реализации
новых педагогических программ и технологий.
 Для  таких  инноваций  актуальна  идея  свободного
воспитания.  Это  направление  в  воспитании  способствует
саморазвитию  и  самосовершенствованию:  призывает  к
защите детства ребёнка, человека вообще.
 К одним из таких педагогов свободного воспитания можно
отнести  Марию  Монтессори.,  итальянского  педагога,
философа, врача в конце 19 начале 20 века. Она накопила и
обобщила  в  течение  15  лет  огромный  опыт  с  маленькими
детьми,  создав  систему  дошкольного  воспитания,  которой
успешно пользуются уже около ста лет. Её методика до сих
пор считается одной из наиболее успешных для применения
в детских садах,  а  так же для применения индивидуально
дома  для  развития  способностей  детей.  М.  Монтессори
обратила внимание, что процесс развития детской личности
делится  на  стадии (0  –  6  лет,  12  –  18  лет,  18  –  24  года),
разработала  систему  занятий  и  пособий  для  первых  двух
стадий.  Занятия  по  методике  Монтессори  основаны  на
индивидуальном  подходе  педагога  к  каждому  ребёнку  и
предполагает развитие самостоятельности малыша. Ребёнка
не надо заставлять,  его необходимо заинтересовать,  чтобы
он  сам  выбрал  дидактический  материал  и
продолжительность занятий и работал с удовольствием.
 Метод Монтессори для дошкольного возраста сосредоточен
на развитии мелкой и крупной моторики руки, концентрации
внимания,  координации  движения  и  усидчивости.  Именно
мелкая моторика кистей рук способствует развитию речевых
центров,  так  как  на  кончиках  пальцев  ребёнка
располагаются нервные окончания, стимулирующие речевые
центры в коре головного мозга.



 Все  мы,  взрослые,  знаем,  что  детей  нужно  научить
правильно сидеть, стоять, правильно вести себя за столом,
правильно здороваться и т.д. Но не задумываемся, что кроме
этого у детей необходимо воспитывать умение внимательно
слушать, умение не только говорить, но и молчать, умение
сдерживать  гнев,  умение  быть  неподвижным.  Для  детей
характерны не  только движения,  шум,  крик,  но  и  тишина,
покой также необходимы ребёнку.
 Семьдесят  лет  имя  Марии  Монтессори  –  замечательной
женщины,  педагога  с  мировым  именем  –  было  забыто  в
нашей  стране  и  упоминалось  лишь  в  трудах  историков
педагогики.
 В России, начиная с 1990 – х годов, заметен деятельностный
и  конструктивистский  подход  к  образованию.  Ребёнок
постепенно  становится  субъектом  образования,  а  не
объектом воздействия на него взрослых.
 Опираясь на идеи российских свободомыслящих педагогов
прошлого  и  настоящего,  Монтессори –  педагогами Санкт  –
Петербурга и Москвы в 2013 году была создана примерная
Программа «Детский сад по системе Монтессори». Основные
принципы  Российского  современного  дошкольного
образования,  по  новым  Федеральным  Государственным
Образовательным  Стандартам,  по  мнению  авторов
Программы,  совпадают  с  принципами  педагогической
системы Марии Монтессори:
-  построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных  особенностей каждого ребёнка;
 -  формирование  познавательных  интересов  ребёнка;
обогащение  детского  развития,  поддержка  инициативы
детей в различных видах деятельности, 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых;
 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи.
-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования
(соответствие  условиям,  требованиям,  методов  и
особенностям развития).
 М.  Монтессори  была  убеждена,  что  человек  наделённый
сознанием,  исследует  мир  и  преобразует  его  к  лучшему.
Ребёнок  в  ранний  дошкольный  период  обладает  особой



формой сознания  -  «  впитывающим разумом»,  строит  свою
личность,  подчиняясь  законам  природы,  через  активное
взаимодействие  с  окружающей  средой,  с  помощью  своих
чувств, движения и речи. 
 Монтессори  –  педагоги  придерживаются  гуманистической
концепции   в  образовании.  Главные  их  принципы:  защита
достоинства  личности  детей,  признание  их  прав  на
естественное  развитие  и  свободное  проявление  своих
способностей.
 Детский  сад  является  первой  ступенью  в  системе
образования  и  выполняет  важную  функцию  в  процессе
подготовки  детей  к  успешному  школьному  обучению.
Будущий  первоклассник  должен  обладать  усидчивостью,
терпением,  прилежанием,  дисциплинированностью  и
организованностью.
 По распоряжению губернатора Белгородской области Е. С.
Савченко,  в  рамках  реализации  проекта  «Внедрение
педагогики  М.  Монтессори  в  дошкольные  образовательные
организации  Белгородской  области»,  принято  внедрить  в
систему дошкольного образования в нашей области методику
М. Монтессори. Было доставлено необходимое оборудование,
обучены  педагоги  на  специальных  курсах  «Вслед  за  М.
Монтессори».
 В  Красногвардейском  районе  на  базе  МБДОУ  «Центр
развития  ребёнка  –  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
функционирует  1  младшая  группа  №  2  реализующая
программу  «Педагогика  М.  Монтессори».  Воспитатели  этой
группы Колесникова Е.  Г.  и Демиденко В.  Д.  Также в этом
проекте  участвуют:  заведующая  Курепина  О.  М.,  старший
воспитатель Ряшинова Т. П. и педагог – психолог Сочкалова
Н.  А.  Педагоги  совместно  с  родителями  воспитанников
подготовили  соответствующую  развивающую
дидактическую среду.
 Все дидактические материалы, предназначенные для детей
группы,  формируются  согласно  психологическим  задачам,
имеют  свободный  доступ  малышам.  Развивающая  среда
разбита на пять зон: 
1. Упражнения практической жизни.
2. Сенсорное воспитание.



3. Развитие математических представлений.
4. Развитие речи.
5. Космическое воспитание (освоение природы и культуры).
 В  группе  -  Монтессори  день  начинается  со  свободной
работы.  Дети  приходят  в  группу,  самостоятельно
раздеваются, приводят себя в порядок и выбирают, чем они
будут  сегодня  заниматься.  Педагог  встречает  детей,
обязательно протягивает каждому руку для приветствия,  а
потом  терпеливо  наблюдает  свободный  выбор  или
материалы  для  занятий.  Кто  –  то  начинает  стирать
кукольные  платья,  кто  –  то  поливает  цветы,  кто  –  то
нанизывает бусы. Если ребёнок впервые взял материал для
работы,  педагог  проводит  презентацию  действий  с  этими
предметами.  Иногда  дети  получают  очень  короткий  и
конкретный трёхступенчатый урок.
 Может  ли  ребёнок  во  время  свободной  работы  играть  в
игрушки? Почему нет? Все куклы, кубики, машинки находятся
здесь же, в одном из уголков,  и если хочет малыш с ними
поиграть,  не  мешая  другим,  он  спокойно  наряжает  или
кормит куклу, строит из кубиков гараж для своей машинки.
Всё  это  можно.  После  завершения  самостоятельной
свободной  работы,  дети  собираются  в  круг  на  уроки
«Тишины».
 Дети очень любопытны и способны осваивать окружающий
мир  и  человеческую  культуру  через  самостоятельную
деятельность, стремятся к независимости и ответственности.
Для  нас  Монтессори  –  педагогов  характерно  отступить  на
задний  план,  пробуждать  интерес,  оказывать  помощь  и
никогда «не бить по рукам».  Педагог откликается,  прежде
всего, на главную просьбу воспитанника – «помоги мне это
сделать самому».

Колесникова Е. Г. воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»


