
1 
 

Развитие ребёнка  по системе Марии Монтессори 

 

 

Мария Монтессори родилась в Кьяравалле (Италия). Она была первой 

женщиной в истории Италии, окончившей курс медицины и одной из первых 

носительниц учёной степени доктора наук. Мировую известность Мария 

Монтессори приобрела в связи с разработанной ею педагогической системой. 

Первая «школа Монтессори» была открыта ею 6 января 1907 года в Риме. 

Методы, основанные на опыте работы в этой школе, были впоследствии успешно 

развиты и, несмотря на критику в последующие годы, остаются популярными во 

многих странах мира. 

Монтессори начинала с работы с умственно отсталыми детьми, в 

дальнейшем она переключилась со специальной педагогики на общую, занимаясь 

и c детьми, у которых не было отставания в умственном развитии. 

После того как работа Монтессори в римском доме ребёнка получила 

известность, на её метод обратили внимание в Северной Америке (около 1913 г.), 

позднее этот интерес остыл. 

Мария Монтессори, помимо Италии, долгие годы жила и работала в 

Каталонии и Нидерландах. 

Из Нидерландов, где она находилась с 1936 года, Монтессори, по 

приглашению Теософского Общества, отправилась в Индию, где она читала 

лекции в Мадрасе, Карачи и других городах, а позже открыла свою школу в 

Кодайканале, которая работала во время Второй мировой войны. После Индии 

она поселилась до конца своей жизни в Нидерландах, где она умерла в 1952 г. 

(Ноордвейк-ан-Зе). 

Международная Монтессори-Организация (AMI) была также основана в 

Нидерландах в 1929 году (действует по сей день). 

Мария Монтессори была великим педагогом, всю свою жизнь, без остатка, 

посвятившая детям. Родилась она в Италии, в середине 19 века, и была первой в 

истории этой страны женщиной — доктором медицины. Работая в детском саду с 

ослабленными и больными детьми, наблюдая за ними, Мария Монтессори 

пыталась облегчить им жизнь, помочь им догнать сверстников. Она пыталась 

создать им игрушки, которые бы не только развлекали их, но и развивали их 

воображение, их пальчики. 

Игры Монтессори включают в себя материалы по сенсорике, практической 

жизни, математике, развитию речи, письму и чтению. Но в первую очередь ее 

игры направлены на развитие образного мышления. В них ребенок научается на 

глаз оценивать количество и объем предметов независимо от формы, которую они 
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принимают. А манипуляции с мелкими предметами развивают когнитивную 

карту мозга малыша. 

Она создала педагогическую систему, которая максимально приближена к 

той идеальной ситуации, когда ребенок обучается сам. Система состоит из трех 

частей: ребенок, окружающая среда, учитель. В центре всей системы стоит 

ребенок. Вокруг него создается специальная среда, в которой он живет и учится 

самостоятельно. В этой среде ребенок совершенствует своё физическое 

состояние, формирует моторные и сенсорные навыки, соответствующие возрасту, 

приобретает жизненный опыт, учиться упорядочивать и сопоставлять разные 

предметы и явления, приобретает знания на собственном опыте. Учитель же 

наблюдает за ребенком и помогает ему, когда это требуется. Основа педагогики 

Монтессори, ее девиз — «помоги мне это сделать самому». 

Таким образом, Монтессори удалось создать образовательную систему, 

которая основана на самопостроении личности ребенка самим ребенком, исходя 

из его собственного внутреннего потенциала. Также, наблюдая за детьми, Мария 

Монтессори выделила возможные особенности психического развития: 

впитывающее мышление и возрастную сензитивность (чувствительность). 

Впитывающее мышление 

При работе с детьми Монтессори заметила, что ребенок обладает совсем 

иной формой мышления, отличной от разума взрослого, которую она и назвала 

впитывающим мышлением. Мышление ребенка – это губка, которая без разбора 

впитывает в себя образы внешнего мира, не подразделяя их на «хорошие» и 

«плохие», «полезные» и «бесполезные» и т.д. Исходя из этого предметная и 

социальная среда, окружающая ребенка, приобретает огромное значение. И если 

взрослый хочет, чтобы ребенок хорошо развивался, то он должен создать вокруг 

ребенка такую среду, в которой тот мог бы найти все, что нужно для 

полноценного развития: огромное количество разнообразных сенсорных 

впечатлений, социально приемлемые способы эмоционального реагирования, 

образцы положительного социального поведения, способы рациональной 

деятельности с предметами. И, кроме всего прочего, у ребенка должна быть 

возможность «впитать» правильную речь. 

Сензитивные периоды 

Это периоды особой чувствительности, которая встречается в развитии 

детей. На эти основополагающие стадии развития взрослый не в состоянии никак 

повлиять извне. Но если у ребенка не было возможности развиваться в 

соответствии с директивами своих периодов, то он упустил единственный случай 

естественным образом приобрести определенную способность. И больше ему 

такой возможности не представится. В процессе развития всех детей возникают 
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сензитивные периоды, но время их возникновения, длительность и динамика 

протекания различны у разных детей. 

— период развития речи (0-6 лет) 

— период восприятия порядка (0-3) 

— период сенсорного развития (0-5.5) 

— период восприятия маленьких предметов (1.5-2.5) 

— период развития движений и действий (1-4) 

— период развития социальных навыков (2.5-6) 

Представляем для ознакомления с занятиями кгигу «Педагогика 

Монтессори» 

1. Предисловие 

Мария Монтессори как врач понимала, что для духовного развития ребенка 

важно научить его чувствовать. Она раскрыла свой талант педагога, прежде всего 

в обучении детей моторике и сенсорике, а также в развитии у них навыков 

письма, чтения и счета. В долгих систематических исследованиях был накоплен 

богатый материал, который подвергся тщательному анализу. Результатом 

психолого — педагогической работы, ведущейся с начала ХХ века, стали 

Материалы для развития чувств, представленные здесь одновременно с другими 

развивающими материалами. Монтессори-материалы являются составной частью, 

так называемой педагогической «подготовительной среды», которая побуждает 

ребенка проявить возможности его собственного развития через 

самодеятельность, соответствующую его индивидуальности. 

Монтессори-материалы по уровню ясности, структуре и логической 

последовательности соответствуют периодам наибольшей восприимчивости 

развития ребенка. Эти периоды, благоприятные для обучения определенным 

видам деятельности, выявления дарований, воспитания умения владеть собой и 

формирования отношения к миру, могут быть оптимально использованы с 

помощью развивающих материалов. Материалы и их функции должны 

рассматриваться во взаимосвязи с принятым Марией Монтессори видением 

ребенка, а именно с его антропологией. Она видела в формирующемся ребенке 

мощные внутренние созидательные силы, которые выполняют работу по 

развитию и построению его собственной личности. При этом материалы 

существенно помогают упорядочить постижение ребенком окружающего мира. В 

центре внимания педагога находится ребенок с его индивидуальными и 

социально — эмоциональными потребностями, при этом материалы играют 

вспомогательную дидактическую роль. 

Дидактические материалы служат, прежде всего, тому, чтобы 

способствовать духовному становлению ребенка через соответствующее возрасту 

развитие его моторики и сенсорики. Ребенок действует самостоятельно, его 
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внутренние силы освобождены, чтобы постепенно шаг за шагом он мог стать 

независимым от взрослых. Индивидуальное и социальное развитие образуют 

единство противоположностей. Только оно дает возможность автономной и 

независимой личности реализовать сложное поведение в обществе. 

Для ребенка Монтессори-материалы есть ключ к миру, благодаря которому 

он упорядочивает и учится осознавать свои хаотичные и необработанные 

впечатления о мире. При их помощи ребенок врастает в культуру и современную 

цивилизацию. На собственном опыте учится понимать природу и 

ориентироваться в ней. 

В созданной согласно Монтессори «подготовительной среде» ребенок 

может упражнять все физические и духовные функции, формировать свою 

душевную целостность и всесторонне развиваться. Посредством упорядочивания 

подготовительной среды он учится приводить в систему свой прежний опыт. 

Правильное воспитание добивается не того, чтобы заставить ребенка 

воспринять одно за другим изолированные знания, а чтобы связать 

приобретенный опыт в единое целое. Истинная сущность разума состоит в том, 

чтобы упорядочивать и сопоставлять. Связи становятся понятными, 

противоположность ясной, противоречия осознанными, выводы сделанными, а 

поведение контролируемым. Разнообразный сенсорный и моторный опыт 

превращается в «знание, ставшее плотью». Это направление развития личности 

ребенка опирается на утверждение: «В разуме нет ничего такого, чего прежде не 

было бы в чувстве». 

Материалы отвечают стремлению к движению у детей. Маленький ребенок 

узнает свое тело, строит схему своего тела, совершенствует координацию глаз, 

рук и ног, это способствует появлению все более точных и гармоничных 

движений. Мир постигается в истинном смысле этого слова. Движения, 

соединенные с впечатлениями и чувствами, создают основу для духовного 

развития. 

Через самостоятельное обращение с материалом ребенок приобретает 

различные навыки. Он учится ставить цель и находить соответствующие пути ее 

достижения. Монтессори-материалы отвечают спонтанному и ненасытному 

стремлению ребенка к движению. Направленная на дидактические цели моторика 

влияет на общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие. 

Через сильную притягательность материалов ребенок приобретает интерес к 

вещи. Из любопытства и радости общения с материалом у него возникает 

внутренняя мотивация, которая помогает ему постигать мир. Он стремится сам во 

всем разобраться и нуждается лишь в небольшой помощи педагога, который 

наблюдает за его развитием и косвенно руководит им, насколько это необходимо. 
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Монтессори-материалы способствуют «поляризации внимания», 

направленного к выявлению глубинной, изнутри идущей связи предметов. Она 

происходит в процессе повторения упражнений. Таким образом, достигается 

глубокое проникновение в суть добровольно выбранной деятельности. 

Чтобы способствовать независимости ребенка от взрослых, Монтессори-

материалы дают ему возможность контроля над ошибками. Ребенок должен уметь 

сам находить свои ошибки и исправлять их. Если ошибка возникла, он устраняет 

ее, и нарушенный порядок восстанавливается. Это приучает к точности и 

деловитости. 

Приглашаем вас войти в Монтессори-класс, где и создается 

подготовительная среда — царство кубиков, бусинок, цилиндров и 

треугольников. 

2. Упражнения в практической жизни 

2.1. Введение 

В первые годы жизни ребенок обладает естественным стремлением к 

движению. Он хочет перемещать свое в пространстве, чтобы ближе 

познакомиться с окружающими его вещами и уметь осмысленно обращаться с 

ними. Он находится в сензитивном периоде развития точности движений. 

Сначала движения неловки, часто бесцельные и негармоничны. Поэтому в 

процесс воспитания включается моторная активность. Первые действия, 

которыми ребенок овладел, становятся контролируемыми в результате 

целенаправленных упражнений. Моторное развитие зависит от индивидуального 

темпа движения ребенка. 

Для формирования точности движений важно создать подготовительную 

среду, учитывая моторные потребности ребенка. Оборудование по величине и 

удобству должно быть подобрано соответственно силе и росту ребенка. В этой 

среде ребенку надо предложить всевозможные виды упражнений, чтобы тем 

самым способствовать координации и совершенствованию движений. Следует так 

подобрать соответствующие предметы для упражнений по формированию у детей 

навыков практической жизни, чтобы ребенок ясно понимал цель своей 

деятельности. Для того чтобы дети получали большую радость и удовлетворение 

от собственной деятельности, предусмотрены: переливание воды, чистка 

металлических предметов, завязывание бантов. С другой стороны, надо создать 

возможность для совместной деятельности детей: уход за цветами или чистка 

ботинок. Жизнь в саду дает многочисленные возможности свободного 

применения сложных движений в социальной группе, таких, как приготовление 

завтрака, помощь при одевании и раздевании. 

Наряду с индивидуальными упражнениями ребенок участвует в 

деятельности совместно с другими детьми. Эта деятельность помогает ребенку 
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осознать процесс движений в группе, таких, как ходьба по линии. Другие 

групповые упражнения, например, беседы и ролевые игры, способствуют 

усвоению ребенком форм социального поведения во всем их разнообразии и 

сложности: это и приветствие, и умение оказать и попросить помощь, выразить 

уважение, уладить конфликт. Таким образом, ребенку даются необходимые 

вспомогательные ориентиры. 

Монтессори подбирает упражнения в практической жизни, часть которых 

происходит из повседневных домашних дел. За деятельностью ребенка 

наблюдают взрослые. В дальнейшем у него формируется чувство собственного 

достоинства и независимости, так как теперь жизненно важная деятельность 

может выполняться им совершенно самостоятельно. С увлечением независимости 

растет уверенность в себе. 

Материалы для упражнений в повседневной практической жизни должны 

по цвету, форме, величине, удобству и притягательности отвечать детским 

потребностям. Ребенок особенно любит упражнения, которые встречаются в его 

жизни дома. Для малыша такая деятельность является самоцелью: он вытирает из 

одного только желания тереть, не ожидая прямого результата. Для более старшего 

будет важен результат действий. Он обращает внимание на порядок вокруг себя. 

Для ребенка интересен подробный анализ сложных действий. Путем 

сознательного выявления деталей действия ребенок приходит к построению 

собственных моделей поведения. Он достигает более высокой степени 

самоконтроля и сосредоточенности, чем многие взрослые. Его движения 

становятся гармоничнее и экономичнее. Учитесь проводить занятие или 

упражнение медленно и тщательно анализирует его так, чтобы сложная структура 

действия стала для ребенка понятной. 

Привлекательная форма упражнений помогает ребенку, например, сначала 

научиться процедуре одевания и раздевания. Это сложное действие, и 

выполнение его затруднено. Поэтому ребенку требуется на одевание и раздевание 

длительное время, достаточное, чтобы он мог его осуществить. 

Наведение порядка в среде, где находится ребенок, благоприятствует 

усвоению им образцов социального поведения и созданию внутреннего духовного 

строя. Чем более независим ребенок от помощи взрослых, тем больше у него 

освобожденных творческих сил для развития и построения образцов собственного 

поведения в обществе. 

Цели упражнений в практической жизни можно обобщить следующим 

образом: 

· направляют стремление детей действовать в разумном русле; 

· координируют, совершенствуют и гармонизируют поведение в целом; 
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· способствуют независимости ребенка от взрослых, его самостоятельности 

и тем самым укрепляют чувство собственного достоинства и самоценности; 

· развивают чувство ответственности перед окружающими. Одновременно 

формируют внутренний духовный строй. Дополнительно к этому возникает 

ощущение специфики поведения в обществе с той или иной культурой. 

2.2 Переливание воды 

Материал: поднос, лейка из прозрачного материала с отметкой уровня воды, 

сосуд с большим отверстием, тряпка. 

Цель: развитие координации движений. Помочь сориентироваться в 

окружающем мире. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Лейка наполнена до отметки подкрашенной 

водой. (Если лейка переполнена, то переливание воды затрудняется). Лейка и 

сосуд стоят рядом друг с другом. Важен порядок на рабочем месте. Учитель берет 

лейку за ручку, поднимает ее высоко, наклоняет над сосудом и медленно наливает 

воду, пока сосуд не наполнится. Слабым рывком он переводит лейку в прежнее 

положение, берет другой рукой тряпку, вытирает оставшиеся капли и снова 

ставит лейку на стол. Он берет наполненный сосуд, поднимает его на высоту 

лейки и выливает воду назад в лейку. Затем вытирает тряпкой оставшиеся капли и 

снова ставит сосуд на стол. Особенно интересный пункт! Учитель показывает 

упражнение, медленно и четко выполняя движения, и обязательно с явным 

интересом к своему занятию. Введение нельзя прерывать, пока ребенок не поймет 

весь ход действия. Он предлагает ребенку повторить упражнение и наблюдает за 

ним при этом. В заключение упражнение можно варьировать, взяв большее число 

сосудов или сосуд с другими свойствами, например, с маленьким отверстием. 

Переливание воды 2 

Материал: поднос, лейка, банки различных объемов, мерный стакан с 

маркированным краем, тряпка. 

Цель: обратить внимание на различные объемы сосудов. 

Возраст: около четырех лет. 

Как работать с материалом. Лейка наполнена подкрашенной водой до 

маркировки (маркировка — 1 единица измерения). Уровень воды будет лучше 

виден. Учитель берет лейку и медленно льет воду в мерный стакан. При этом он 

обращает внимание на маркированный край. Когда уровень воды достигнет 

маркированного края, учитель оставляет лейку и переливает воду из мерного 

стакана в первый сосуд, затем снова обратно в лейку. Так один за другим он 

поступает со всеми сосудами. Через повторение хода действий ребенок узнает, 

как по-разному распределяется равное количество воды в различных сосудах. 
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Дальнейшие упражнения: лейка содержит, например, 4 единицы измерения 

объема воды 

Контроль над ошибками: пролитая вода. Контроль с помощью мерного 

стакана. 

Применение: 

· налить питье; 

· лить пену. 

2.3. Рамки с застежками 

Деревянные рамки с различными застежками: большие пуговицы, 

маленькие пуговицы, кнопки, банты, шнурок, который вдевается в дырку, 

шнурок, который наматывается на крючки и петли, застежки из ремешков, 

застежки-«липучки». 

Материал. В качестве примера приводим работу с застежкой «бант». 

Квадратная деревянная рамка, обтянутая тканью из двух половинок, с внутренней 

стороны которых пришиты по 5 тесемок. Тесемки одной половинки отличаются 

по цвету от тесемок другой. 

Цель: развязывание и завязывание бантов, развитие моторики, координация 

движений. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель начинает снизу вверх развязывать один 

бант за другим. Он берется за концы завязок и тянет их в разные стороны. 

Завязывание банта — очень сложное действие. Через анализ хода событий и 

повторение ребенок яснее понимает ход действия. Он развязывает снизу вверх все 

узлы, откидывает в разные стороны половинки ткани и расправляет завязки с 

разных сторон. Двумя руками он берется за половинки ткани в уголках и 

совмещает их на середине. Он берет две нижние завязки и кладет их друг на друга 

крест — накрест. Действия с завязками выполняют не всей рукой, а только 

кистью. То же самое происходит со всеми остальными завязками. Затем учитель 

просовывает конец верхней завязки под нижнюю и тянет за него. Так получается 

узел. Из одной завязки он образует петлю и держит ее у самого узла большим и 

указательным пальцами. Большим и указательным пальцами другой руки он ведет 

свободную завязку спереди назад вокруг петли и просовывает ее через возникшее 

отверстие над узлом. Затем учитель выполняет действие с двумя петлями 

одновременно, так, чтобы из них получился бант с равными концами. Ребенок 

может повторить упражнение полностью или только часть. 

Контроль над ошибками: половинки ткани не подходят друг другу. Бант 

развязывается сам собой. 

Применение: завязать бант на своей одежде или на одежде другого ребенка. 

Помощь в приобретении самостоятельности. 
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2.4. Чистка металла 

Материал: подстилка на подносе, жидкое средство для чистки металла в 

бутылке, ящичек с шариками ваты или кусочками наждачной бумаги, по чашке 

для грязной ваты и небольшого количества чистящего средства, тряпка для 

полировки, не слишком маленький латунный предмет без украшений. 

Цель: развитие координации движений. Чистка предметов из металла. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель подготавливает с ребенком рабочее 

место. Совместное начало может дать ребенку дополнительный стимул к 

выполнению упражнения. Все предметы, которые нужны ребенку, должны 

находиться в поле его зрения. Прежде всего, учитель пододвигает маленькую 

бутылку с чистящим средством. При этом он держится за крышку. Большая 

бутылка была бы дополнительной трудностью для ребенка. Он ставит бутылку на 

подстилку, откручивает крышку и кладет ее дном вниз. Наливает небольшое 

количество чистящего средства в чашечку, закрывает бутылку и ставит ее назад 

на поднос. Интересный пункт! Открывание, закрывание, наливание, 

завинчивание. Кроме того, так предотвращают опрокидывание бутылки. Ватным 

шариком учитель берет темного чистящего средства из чашечки, показывает 

ребенку небольшое количество чистящего средства на ватке и размазывает его 

медленными и тщательными круговыми движениями по поверхности предмета. 

Грязная вата кладется в заранее подготовленную чашечку. Особенно трудно взять 

не слишком много и не слишком мало чистящего средства. В то время, пока 

чистящее средство должно подействовать, учитель выливает остатки средства 

назад в бутылку и снова ее закрывает. Затем он берет ватный тампон и стирает 

чистящее средство с поверхности латунного предмета, показывает ребенку грязь 

на вате. Этот процесс повторяется до тех пор, пока вата не станет чистой. 

Интересный пункт! Учитель берет тряпку для полировки и натирает поверхность 

предмета до блеска, показывает предмет ребенку, проводит упражнения без 

перерыва, медленными точными движениями и с явным интересом к делу. Так 

ребенку дают возможность узнать ход действий во взаимосвязи, четко осознать 

отдельные действия и обратить внимание на дело в целом. Учитель предлагает 

ребенку повторить упражнение с другой вещью и наблюдает за ним. Через 

некоторое время можно отойти, но непрерывно поддерживать связь с 

работающим ребенком. Когда упражнение закончено, учитель показывает, как 

очистить и убрать нужный материал. Только после уборки упражнение считается 

законченным. 

Дальнейшие упражнения: усложнение упражнения при помощи маленьких, 

деформированных или украшенных предметов. Новые предметы или средства для 

работы могут способствовать тому, что ребенок дольше сохраняет интерес к делу.  
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Контроль над ошибками: грязная тряпка для полировки, блестящая вещь. 

Применение: чистка дверной ручки, столового прибора. 

2.5. Уход за срезанными живыми цветами 

Материал: срезанные живые цветы, маленькое ведро, совок для мусора, 

вазы различной формы и величины, на подносе клеенчатая скатерть в качестве 

подстилки, посуда для отбросов, ножницы, лейка, тряпка. 

Цель: создать представление о способах составления букета, обратить 

внимание ребенка на условия жизни растений, развитие эстетического чувства, 

развитие координации движений. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Совместно с ребенком учитель подготавливает 

рабочее место. Время подготовки следует сократить, тогда у ребенка остается 

интерес к самому упражнению. Он кладет срезанные цветы на подстилку и 

располагает все остальные материалы так, чтобы они были ясно видны. Порядок 

облегчает ребенку работу. Учитель просит ребенка наполнить лейку водой до 

половины. Ребенок и учитель выбирают для цветов подходящую вазу. Одной 

рукой учитель берет лейку, другой рукой — сложенную тряпку, легко прижимает 

ее к передней стороне лейки, чтобы поймать капли воды, пока в вазе для 

срезанных цветов не будет достаточно воды. Он показывает ребенку воду в вазе. 

Ребенок должен заметить, что цветам в вазе требуется определенное количество 

воды. Воду, которая перелилась через край вазы на клеенку, он вытирает. Берет 

цветок, удаляет нижние листья и обрезает кусочек стебля, ставит цветок в вазу и 

продолжает так до тех пор, пока все цветы не будут расставлены в вазе. Цветов 

должно быть столько, чтобы ребенок имел возможность повторить эти действия 

самостоятельно с другой вазой. Когда ребенок заканчивает упражнение, он вместе 

с учителем убирает рабочее место. 

Контроль над ошибками: пролитая вода, выпадающие из вазы или слишком 

глубоко поставленные в нее цветы. 

Дальнейшие упражнения. Уход за цветами, которые уже долго стоят в вазе. 

Составление букета на подставке, в которую втыкают цветы. 

Применение: Украшения из цветов к празднику, например, украшение стола 

ко дню рождения. 

2.6. Ходьба по линии 

Материал: линия (полоса) шириной 3-4 сантиметра в форме эллипса, 

наклеенная или нарисованная на полу. Большой диаметр эллипса должен быть не 

менее 4 метров длиной. Подходящие предметы для ношения: наполненная 

подкрашенная бутылка или стакан, колокольчик, свеча лучина цветы. 

Проигрыватель, пластинка с музыкой без выраженного ритма. 
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Цель: координация движений, тренировка равновесия. Сознательно 

прочувствовать собственное тело, испытать состояние внутреннего покоя через 

концентрацию. 

Возраст: около 3-6 лет. 

Как работать с материалом. Дети сидят вокруг эллипса. Они удалены от 

него настолько, чтобы не касаться его ногами. Упражнение предлагается детям, 

которые в этом заинтересованы и своим поведением выражают готовность к 

покою. На ногах у них легкая обувь или гимнастические тапочки. Сапоги или 

тяжелые ботинки мешают ребенку при целенаправленной ходьбе. Предметы для 

ношения видны детям и находятся поблизости от эллипса. Учитель один раз 

проходит по линии, стараясь при этом обратить внимание ребенка на постановку 

всей ступни вдоль линии и на естественность ходьбы. Пальцы ступни и каблук 

находятся на линии. На этом примере ребенок понимает ход упражнения. Затем 

учитель одного за другим называет детей по имени и просит каждого начать 

упражнение. Постепенно все дети группы принимают участие в упражнении. 

Наблюдая, учитель замечает трудности отдельных детей и может потом тактично 

вмешаться, высказывая общие пожелания, например: «Мы стараемся наступать 

точно на линию». Известно, что у детей возникает большой интерес, если они 

передвигаются, балансируя на бревне, бордюре или низких стенках. При этом 

отдельного ребенка не поправляют и не указывают на его ошибки. Во время 

упражнения может звучать тихая музыка. С музыкой ребенок может ощутить 

больший покой. Когда упражнение заканчивается, учитель предлагает каждому 

ребенку, проходящему мимо него, вернуться на свое место за линию. Таким 

образом постепенно заканчивается упражнение. 

Дальнейшие упражнения: дети носят различные предметы: стакан или 

бутылку, наполненную почти до краев подкрашенной водой, колокольчик, 

зажженную свечу, один цветок, цветы в корзине на голове. При ношении 

предмета внимание направлено не только на положение ступни, которую нужно 

поставить точно на линию, но и на руки, которые держат предмет. Ребенок ходит 

по линии так, чтобы на каждом шаге пятка одной ступни касалась носка другой. 

Здесь основная трудность — поддерживать равновесие. При ходьбе по линии 

ребенок обращает внимание на то, чтобы делать равные шаги. При выполнении 

упражнения ребенок присматривается к тому, как это делают другие дети. 

Контроль над ошибками: уход с линии. Вода пролита, колокольчик звенит, 

свеча гаснет. Столкновение с другим ребенком. 

2.7. Упражнения в тишине 

Материал: для этого упражнения не нужно никакого особенного материала. 

В упражнении могут быть использованы мебель и предметы, находящиеся в 

комнате. 
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Цель: ощутить полную тишину. Тренировка умения соразмерять свои 

действия и владеть собой. Восприятие слабого шума. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель предлагает ребенку удобно сесть и не 

двигаться. Он говорит примерно следующее: «Все мы абсолютно безмолвны; рот 

закрыт; мы не двигаемся; руки остаются в покое». Упражнение непригодно для 

мгновенного преодоления сиюминутной тревоги или беспокойства. Учитель ждет, 

пока все, в том числе и он сам, расслабятся. Предпосылка состоит в том, что 

ребенок, приобретая в других упражнениях навыки, полезные для повседневной 

жизни, уже отчасти научился владеть собой. Через несколько минут учитель зовет 

к себе детей по одному, называя каждого ребенка по имени тихим голосом. 

Ребенок встает и как можно тише идет к учителю. Для детей очень важно, чтобы 

их называли по именам. Им приходится слушать внимательно, чтобы расслышать 

свое имя. 

Контроль над ошибками: кто-то из детей шумит. 

Дальнейшие упражнения: в тишине дети слушают отдельный шум или звук, 

на который раньше не обращали внимания: тиканье часов, пение птиц, шум 

дождя. Упражнения полезны только тогда, когда дети делают их совершенно 

добровольно. Учитель тихим голосом дает поручение одному из детей, которого 

он назвал. Для детей лучше, когда комната немного затемнена. При этом 

внимание и концентрация смещаются со зрительного восприятия на слуховое. 

Посредством упражнений в тишине можно создать совершенно особую 

атмосферу. Учитель должен использовать возрастающую способность к 

восприятию у детей: предложить им рассказ, рассматривание картинок, песню, 

молитву. 

2.8. Упражнения, имеющие отношение к социальной жизни 

Эти упражнения могут способствовать освоению ребенком многообразия 

форм поведения в обществе. Они должны проводиться, как групповые 

упражнения, потому что виды социального поведения могут быть усвоены и 

осознаны только в совместных с другими играх. В качестве подходящих форм 

упражнений предлагаются беседа и ролевая игра. В качестве выбирать из жизни 

ребенка в группе, например: Приходит гость. Я иду в гости. Я дарю что-нибудь. Я 

хотел бы принять участие в игре. Формы приветствия. 

Цель: обратить внимание ребенка на формы приветствия для осмысленного 

их применения. 

Возраст: около трех лет. 

Беседа и ролевая игра. Ребенок и учитель ведут беседу о приветствиях. При 

этом предлагается затронуть следующие вопросы: какие формы приветствия мы 

знаем? 
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· в зависимости от времени суток; 

· в зависимости от родства и взаимоотношений между людьми (родители, 

братья и сестры, родственники, приятели, соседи); 

· в зависимости от места (дом, улица). Что выражается посредством 

приветствия: 

· человека узнают; 

· с человеком хотели бы вступить в контакт; 

· люди слушают друг друга. 

· Наши общеупотребительные формы приветствия в языковом отношении 

сильно укорочены, например: «Добрый день!», «Привет» и т. п. Ребенок ищет 

свои формы приветствия. Идеи и предложения ребенка реализуются в ролевой 

игре. Для ребенка важно наполнить эти формы первоначальным содержанием и 

собственными представлениями. Через многообразие возможностей языка, 

мимики и жестов нужно показать образцы поведения в различных ситуациях. 

 

Петрусёва Наталья Васильевна-  

воспитатель высшей квалификационной категории 

 


