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5ПРЕДИСЛОВИЕ

К. Сумнительный

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА М.

МОНТЕССОРИ 

В СОВРЕМЕННОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

О чем спор? 

Эта книга посвящена та-
кому малоизвестному в
России феномену, как на-
чальная школа М. Монтес-
сори (школа для детей от 
6 до 12 лет). Только в пос-
ледние десять лет в нашей
стране начали предприни-
маться попытки открыть
такие школы в разных условиях и с разным мето-
дическим и дидактическим сопровождением.

Сейчас о педагогике М. Монтессори принято
говорить и писать исключительно в умилитель-
ных тонах, восхищаясь непринужденностью рабо-
ты детей в Монтессори-классах и одухотворенно-
стью учителей. Почему-то забывается, что сама
Мария Монтессори называла то, что она делала,
методом научной педагогики. Забывают и то, что
современники итальянского педагога упрекали
ее, что в ее группах значительно меньше той сво-
боды, о которой она пишет в своих первых кни-
гах. И, наконец, можно ли подвести под этот уже
модный «педагогический бренд» все, что произво-



дится под его флагом? На фоне создания школ,
«основанных на идеях» М. Монтессори, этот
вопрос кажется мне ключевым.  

Но прежде чем обсуждать, что же такое нача-
льная школа М. Монтессори, надо вспомнить об
основном комплексе идей, на котором основана
педагогика итальянского врача. 

Ее важной особенностью стало единство прин-
ципов строительства отношений с ребенком, мето-
дик, дидактических приемов и материалов, которые
составили феномен этой педагогики. 

И если сама Монтессори заявляет, что «ребе-
нок не может свободно развиваться, как это де-
лают все растущие живые существа, потому что
взрослый подавляет его», то первый шаг, который
она сделала, освобождая ребенка, – это упраздн-
ение парт и скамеек. 

Монтессори дает ребенку физическую свободу,
которая направлена на его психологическое осво-
бождение. Фактически итальянский педагог
впервые отказывается от господствующей до сих
пор в мире классно-урочной системы. Она упра-
здняет привычный  классический фронтальный
урок как форму, опасную для физического и пси-
хологического развития ребенка. 

Она предлагает идти не от программы, а от
интересов развития детей. Но чем и как заменить
опасные и уже в начале XX в. устаревшие формы
обучения? Может быть, отправиться вслед за
Руссо на природу, где в соприкосновении с ней
произойдет естественное свободное воспитание
ребенка? 

Во многом именно по этому пути идут русские
педагоги Л.Н. Толстой и К.Н. Вентцель. 
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М. Монтессори отвечает на этот вопрос по-дру-
гому: «Необходимо, чтобы среда, обстановка
жизни ребенка заключала в себе средства (стиму-
лы) для самовоспитания. Эти стимулы нельзя вво-
дить случайно». Это отличие позиции Монтес-
сори не только от позиции сторонников тради-
ционной формы обучения, которые, по ее приз-
нанию, старались и, добавлю, стараются до сих
пор «уменьшить мучение» детей, «улучшая про-
граммы, сокращая расписания, устраняя письмен-
ные работы», но и от сторонников свободного
воспитания, которые не придают серьезного
значения содержанию образования и дидактиче-
ским пособиям. 

Отношение М. Монтессори к созданию стиму-
лов поражает жесткостью. Она подчеркивает, что
пособия не могут быть сделаны любым педагогом,
а являются результатом сложной работы, для ко-
торой требуется научная подготовка. «Кто
говорит теперь о свободе в школе, тот должен
одновременно демонстрировать пособия, при-
ближающиеся к научным приборам, которые де-
лают такую свободу возможной». Лишь на таком
основании, по мнению М. Монтессори, можно не
только давать ребенку свободу, но и обеспечивать
его обучение.

Стимульные материалы должны не столько ди-
агностировать развитие ребенка и его психичес-
кие реакции (хотя и это можно делать с успехом),
сколько, и прежде всего, пробуждать в нем актив-
ность и стремление исследовать окружающий
мир. Это и делает воспитание и обучение привле-
кательным и захватывающим. В ходе такого обуче-
ния, используя предложенные ему стимульные ма-



териалы, ребенок реализует свои человеческие
потребности. Это и есть сущность метода Марии
Монтессори. Итальянский педагог считает: только
то обучает и воспитывает, что развивает индивиду-
альность ребенка.

Другой органической составляющей ее педаго-
гики стала разновозрастность детских групп. Изна-
чально она сложилась достаточно стихийно, так
как одновременно в новую школу Монтессори бы-
ли приняты дети различных возрастов. Но сегод-
ня очевидно, что по факту создать одновозраст-
ную школьную группу практически невозможно,
потому что при одном и том же биологическом
возрасте дети в ней будут отличаться по так назы-
ваемому психологическому возрасту. 

Позже, разработав свою возрастную периоди-
зацию, Монтессори предлагает особую среду, по-
могающую выполнить задачи развития, характер-
ные именно для данного периода. До сих пор эта
периодизация лежит в основе работы с детьми. На
нее ориентирована подготовка учителей, что от-
ражено в наличии трех отличающихся друг от дру-
га по программе курсов по подготовке педагогов,
работающих с детьми от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет и
от 6 до 12 лет. 

Почему педагогов готовят отдельно? Да потому,
что у каждого из перечисленных периодов своя
главная задача и своя, соответствующая этой зада-
че, подготовленная (развивающая) среда. Часть сти-
мульного материала «кочует» из среды в среду, но
значительная его часть достаточно оригинальна и
разработана как самой М. Монтессори, так и ее
последователями конкретно для каждой возраст-
ной категории. Это базовый материал. Он нужен
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«как опорный пункт». Но важно то, что «внешний
материал развития должен соответствовать пси-
хическим нуждам ребенка, это как бы ступени
лестницы, которые помогают малышу поднимать-
ся вверх; эти ступени должны доставлять возмож-
ность приобщения к культурным ценностям, фор-
мирования высших способностей». Создание та-
кого материала сама Монтессори считает своим
главным вкладом в педагогику. 

Следует подчеркнуть, что сила метода М. Мон-
тессори – в синтезе разных и не всегда принадлежа-
щих ей, как автору, идей, а сама ее педагогика – ре-
зультат длительной экспериментальной работы. В
противном случае придется признать, что все рабо-
ты по сенсорному развитию детей в отечественной
науке основаны на идеях М. Монтессори, все груп-
пы, где восприняли концепцию лаборатории Н.Н.
Поддьякова о развивающей среде, используют
идею Монтессори и являются Монтессори-группа-
ми. Правда, в них не используется главный вклад М.
Монтессори в педагогику – ее стимульный матери-
ал. Придется также признать, что идея известного
отечественного психолога Л. С. Выготского о вве-
дении ребенка в зону ближайшего развития1, не бу-
дучи оформленной теоретически, использовалась
итальянским педагогом на практике. А Выготский
ознакомился с этой практикой до того, как сформу-
лировал идею о зоне ближайшего развития. 

1 Область того, что ребенок выполняет самостоятельно,
получила у Л.С. Выготского название зоны актуального
развития. Зона ближайшего развития – область доступного
ребенку в сотрудничестве с взрослым. Она имеет большее
значение для динамики интеллектуального развития и
успешности обучения. – Сост. 
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Необходимо понять, что педагогика М. Мон-
тессори – не конструктор из кубиков, в котором
произвольно и бездумно можно менять все, что
угодно, и надеяться, что здание не только не раз-
валится, но станет еще красивей и совершенней.
Это здание строилось продолжительное время, в
ходе аккуратной экспериментальной работы, и ес-
ли оно и требует реставрации или переноса на но-
вое место, в новые социокультурные условия, то
этот перенос должен быть не менее аккуратным,
чем исходное строительство. Как научная педаго-
гика, она требует от работающих в ней обучен-
ности, знания созданных в ней методик, безуслов-
ного владения дидактическим материалом и не
менее безусловного принятия ребенка как субъек-
та педагогического процесса. 

Что же такое 
начальная школа Монтессори?

Тот багаж, с которым ребенок выходит из детс-
кого сада Монтессори, может быть разделен на на-
выки, которые дает стимульный материал, и каче-
ства, которые воспитываются в дошкольной груп-
пе Монтессори. Упор в отечественном образова-
нии принято делать на навыки, среди которых вы-
деляется письмо и чтение, а также значительное
развитие математических способностей. Тем не
менее в долгосрочной перспективе важнее кажут-
ся качества, приобретаемые ребенком. Это, преж-
де всего, самостоятельность, уважение к себе и
другим, умение самостоятельно учиться, креатив-
ность, а также более низкая, чем у сверстников, аг-
рессивность, рассматриваемая в некоторых иссле-
дованиях, как недостаток. Именно с этим багажом
дети приходят в начальную школу.    

Школа Монтессори
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Итальянский педагог пишет: «Обучение детей в
возрасте от 6 до 12 лет не является прямым про-
должением того, что было прежде, хотя имеет ту
же основу». Практика подсказывает нам, что, гово-
ря о той же основе, М. Монтессори имеет в виду:

– отсутствие классно-урочной формы занятий и
замена ее свободной работой, в рамках которой
проводятся короткие уроки в малых группах или
беседы-демонстрации в ходе знакомства детей с
Большими историями;

– наличие специально подготовленной среды;
– использование стимульного материала, ори-

ентированного на психологические нужды ребен-
ка этой возрастной категории;

– предоставление свободы выбора и свободы
творчества в рамках подготовленной среды и ди-
дактических задач, заданных стимульным матери-
алом. 

Естественно, что остается и принцип разновоз-
растности группы, и принцип уважения к ученику,
который рассматривается как полноправный
субъект образовательного процесса. Но почему
же тогда обучение не является продолжением то-
го, что было прежде? Монтессори поясняет нам:
«Психологические новообразования этого перио-
да обусловлены природой и предполагают повы-
шенную восприимчивость к культурным ценнос-
тям так же, как на прежнем этапе проявлялась по-
вышенная восприимчивость к постижению окру-
жающей среды». То есть в связи с изменениями в
психике ребенка меняются задачи развития, а,
следовательно, изменяется содержание образова-
ния и, естественно, предлагаемый ребенку сти-
мульный материал. 



12 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА МОНТЕССОРИ

Для этого возраста М. Монтессори указывает
на два характерных отличия: 

– ненасытность в приобретении знаний о внеш-
нем мире;

– окончание действия простого механизма впи-
тывающего ума (действующего на стадии 0–6 лет),
одним из следствий которого становится желание
ребенка найти критерии для отделения хорошего
от плохого, что до сих пор ребенок был сделать не
в состоянии.   

Но есть и еще два важных фактора, которые
предлагает использовать в этом возрасте М. Мон-
тессори. Первый из них – воображение. В возрас-
те детей от 3 до 6 лет Монтессори предупреждает
нас об опасности «бега от реальности», который
возникает как адаптивная реакция и выражается в
уходе ребенка в зыбкий мир фантазий. А в возрас-
те от 6 до 12 педагог предлагает опираться на детс-
кое воображение, так как «секрет хорошего обуче-
ния в том, чтобы представить интеллект ребенка,
как плодородное поле, в котором могут быть посе-
яны семена, где они будут расти под теплом пыла-
ющего воображения. Наша цель, таким образом,
не просто заставить ребенка понять, и еще мень-
ше – принудить его запоминать, а так затронуть
его воображение, чтобы привести в движение его
сокровенные струны». По мнению М. Монтессо-
ри, в этот период интеллектуальное и эмоцио-
нальное идут в ребенке рука об руку. Л. С. Выготс-
кий напишет: «Ни одна форма поведения не явля-
ется столь крепкой, как связанная с эмоциями. По-
этому, если вы хотите вызвать у ученика нужные
вам формы обучения, всегда позаботьтесь о том,
чтобы эти реакции оставили эмоциональный след

Школа Монтессори



13ПРЕДИСЛОВИЕ

в ученике...» Но Л.С. Выготский высказал это по-
ложение как чисто теоретическое, а итальянский
педагог строит на нем обучение.

Важной особенностью психических новообра-
зований шестилетнего ребенка М. Монтессори
считает его ассоциативное мышление, которое
является одним из продуктов работы подсозна-
ния. 

Монтессори рекомендует педагогам своей шко-
лы: «Мы сейчас не советуем работать над запоми-
нанием некоторых важных частей материала, но
скорее изучать его легко, необдуманно и затем
отставить в сторону на несколько дней без совер-
шенного забывания». Очень важное замечание:
«без совершенного забывания». То есть предпола-
гается, что интерес, возникший у ребенка, заста-
вит его вернуться к изучаемому, возможно, на но-
вом уровне. От детей не требуют зазубривания ма-
териала. Но учитель помогает через короткий
урок, который сегодня принято называть презен-
тацией, экспериментом или самостоятельным
проектом, вернуться к тому, с чем дети недавно
столь непринужденно познакомились. 

Свобода от программы, о которой пишет Мон-
тессори, не становится для учителя свободой от
знания материала, свободой от серьезной и тща-
тельной подготовки к работе с детьми.

Большая и важная часть этой работы – подго-
товка среды и специального стимульного матери-
ала. Только стимулирует он теперь, прежде всего,
воображение и возникновение у ребенка ассоциа-
тивных рядов. 

Большая часть этого материала (около 80%)
делается руками самого учителя. Но это не значит,
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что этот базовый материал, дающий представле-
ние о культурных образцах, выполняется
небрежно и произвольно, как взбредет в голову
каждому конкретному учителю. Если бы это было
так, то в школьном звене было бы утеряно главное
педагогическое открытие М. Монтессори – ее сти-
мульный материал. Часть этого материала сделала
сама Мария в период пребывания в Индии, где и
происходила ее огромная, совместная с сыном
Марио работа по созданию основ начальной шко-
лы. Марио-старший пережил свою мать всего на
пять лет, а затем их дело продолжил Марио-млад-
ший, внук Марии, который внес большой вклад в
развитие начальной школы Монтессори. Вокруг
него в рамках AMI сложилась группа педагогов,
которая занималась доработкой идей М. Монтес-
сори о начальной школе и разработкой соответ-
ствующих стимульных материалов. Часть из них
возглавила специальные курсы по подготовке пе-
дагогов для начальных школ Монтессори или ста-
ла их тренерами. Многие из них входят в педаго-
гический комитет AMI, который собирается каж-
дый год и обсуждает необходимость и оправдан-
ность внесения изменений в содержание образо-
вания и стимульный материал. 

В подготовленной среде современной начальной шко-
лы Монтессори несколько основных зон. Это оставшие-
ся от дошкольной среды, но существенно попол-
ненные дидактическим материалом математичес-
кая зона (куда входит новый раздел «Геометрия») и
зона развития родного языка (также сильно попол-
ненная). Кроме этого, появляется история (от воз-
никновения человека до современной истории),
биология (с подробной зоологической и ботаничес-
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15ПРЕДИСЛОВИЕ

кой классификацией), география. По содержанию
она, скорее, может быть названа естественнонауч-
ной зоной, так как в нее входит не только геогра-
фия от возникновения Вселенной до процессов,
формирующих современное состояние рельефа
(геофизика), но и основы политической и эконо-
мической географии. 

Практически в каждом из этих разделов есть
так называемая Большая история, которая раск-
рывает перед детьми целостную картину явлений
и на доступном им уровне объясняет то, что случи-
лось, и какую роль это сыграло в развитии челове-
чества.

Остается только один вопрос. Он связан с кос-
мическим воспитанием. Что означает этот термин и
как он применяется в педагогике Монтессори? Са-
ма Мария говорит о космическом плане воспита-
ния так: «В рамках этого плана детям сначала рас-
сказывают о создании мира и говорят о месте че-
ловека в нем настолько, насколько на эти вопросы
отвечает религия и философия. Ответ этот был
всегда одинаков: «Бог поместил тебя на землю ра-
ботать и выполнять свой долг». Итак, М. Монтес-
сори четко указывает нам, что космическое воспи-
тание – это не предмет и даже не предметная об-
ласть, а принцип, которому подчинено воспита-
ние и обучение в начальной школе. Все содержа-
ние образования, предложенное самой Монтессо-
ри, подчинено этому принципу. Она раскрывает
перед ребенком мир в его единстве и разнообра-
зии, начиная с зарождения Вселенной и до совре-
менной жизни человека.  

Стоит отметить, что в этих рамках совершенно
по-другому выглядит история. В обычном, класси-


