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ИЗ ЭТОЙ КНИГИ ВЫ УЗНАЕТЕ:

  В чем разница между фантазией 

и воображением

  Как рассказать первокласснику 

об устройстве Вселенной

  Что необходимо ребенку на каждом 

этапе развития

  В каком возрасте знакомить детей 

с высокими технологиями 

  Почему лекции о морали бесполезны

  Каким должен быть учитель в школе 

Монтессори

  Как превратить поход с ребенком 

в музей в увлекательное приключение





С благодарностью за все посвящаю эту книгу
моим родителям. Спасибо вам за смелость,

служение, любовь к жизни и за уроки.



«Каким бы ни было образование, оно должно сделать вас 
уникальной личностью, а не конформистом. Образование 
должно наделить вас оригинальным духом, способным 
справиться с самыми серьезными проблемами и препятст-
виями. Образование должно помочь вам обрести ценности, 
которые будут с вами всю жизнь. Образование должно сде-
лать вас духовно богатым человеком, который любит свое 
дело, чем бы вы ни занимались, где бы ни жили и с  кем 
бы ни общались. Образование должно научить вас, что на 

самом деле важно, как нужно жить и как умирать».

Из книги «Фабрика марионеток» 
Джона Тейлора Гатто, 

лауреата учительской премии штата Нью-Йорк
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БЛАГОДАРНОСТИ

Главным источником вдохновения и наставником в ра-

боте над книгами о теории и практике системы Монтес-

сори на протяжении почти тридцати лет для меня была 

Маргарет Стивенсон, квалифицированный педагог и на-

ставник, работавший в Великобритании и США. Я бес-

конечно признательна ей не только за советы и  под-

держку, оказанную мне лично, но и за ее безграничную 

преданность теории Марии Монтессори, а также за не-

устанную работу по развитию и распространению школ 

Монтессори.

Я благодарна всем моим коллегам, которые щедро де-

лились со мной знаниями об этой выдающейся теории, 

появившейся на заре ХХ века, и  информацией о  совре-

менных исследованиях и  развитии школ Монтессори 

в наши дни.

Особую благодарность мне бы хотелось выразить 

Марсилии Палоччи, члену педагогического комитета 

Международной ассоциации Монтессори (AMI)1, за не-

оценимую помощь по глубокому пониманию концепции 

универсальных человеческих склонностей.

Мне доставляет огромное удовольствие работать 

с  детьми, родителями и  педагогами в  школе Форест-

Блафф. Я никогда не написала бы эту книгу без их любви 

и  поддержки. Особенно щедро делилась со мной своим 
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временем и  опытом преподавания в  начальной школе 

Монтессори Лора Эрлс.

Я бесконечно признательна Сьюзен Джаспер за забо-

ту о  моем доме и  семье в  последние месяцы. Благодаря 

этому я могла и преподавать, и писать эту книгу.

Мне посчастливилось работать с прекрасным редак-

тором из издательства Schocken Books Бонни Феттерман. 

Я благодарна ей за мудрые советы и глубокое понимание 

образовательной системы, с которой надеюсь вас позна-

комить.

Хочу поблагодарить всех тех, кто делит со мной мою 

жизнь, — моего мужа, с которым мы живем вместе почти 

сорок пять лет, моих дочерей, зятьев и внуков. Я благо-

дарна вам за все, но особенно за ваше терпение, поддер-

жку и доброту, без которых я не смогла бы написать ни 

строчки.

В своих книгах я стремлюсь хранить верность прин-

ципам Марии Монтессори и  той образовательной сис-

теме, которую она создала. Естественно, в  своей книге 

я смогла изложить исключительно свое личное понима-

ние этих принципов и отразить свое восприятие.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга представляет собой развернутый рассказ о те-

ории и практике применения системы Монтессори с осо-

бым упором на период начальной школы. Она предназ-

начена для родителей, учителей и всех, кого интересуют 

проблемы современного образования.

Мне очень хотелось написать эту книгу, и вот почему.

Однажды я летела в самолете, и рядом со мной сидел 

мужчина, у которого, судя по возрасту, могли быть дети 

школьного возраста. Так и оказалось. Он рассказал мне, 

что у него двое сыновей, девяти и одиннадцати лет, и оба 

с трех лет посещают школу Монтессори. Поскольку кро-

ме начальной в этом заведении был предусмотрен и курс 

средней школы, мой собеседник собирался оставить там 

своих сыновей до пятнадцати лет, а  затем отправить их 

в государственную или частную школу, где они могли бы 

завершить среднее образование. Мужчина сказал, что 

пока это открытый вопрос и возможность выбора, когда 

подойдет время, он предоставит сыновьям.

Я спросила, почему он выбрал для своих детей школу 

Монтессори.

— Так решила жена,  — ответил он.  — Я  был слиш-

ком занят моей работой, и все решила она. Честно гово-

ря, я не очень одобрял эту систему, пока дети не пошли 

в первый класс. Сначала среда этой школы казалась мне 
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слишком замкнутой. Но со временем я изменил свою точ-

ку зрения. Сегодня меня все устраивает.

Когда я  спросила, что же привлекает его в  системе 

Монтессори, он сказал, что больше всего ему нравится 

командный дух, объединяющий детей, и их способность 

к самостоятельной работе.

— Они конкурентоспособны,  — объяснил он.  — 

Могу допустить, что все дети конкурентоспособны, но 

в  классах Монтессори все по-другому. Они отлично со 

всем справляются, и они очень уверены в себе. По отно-

шению к окружающим они ведут себя как взрослые. Им 

есть дело до окружающего мира. Они даже меня вовле-

кли в общественный проект, связанный с заботой о без-

домных.

Мой сосед помолчал, а потом добавил:

— Понимаю, что говорю вам не о  системе Монтес-

сори как таковой. Я  просто хочу сказать, что мои дети 

стали такими, потому что учатся в школе Монтессори.

Потом он рассказал о других детях, живущих по со-

седству. О  друзьях своих сыновей, обучающихся в  пре-

стижной частной школе с высоким рейтингом.

— Я  не хочу плохо говорить о  них,  — сказал он.  — 

В общем-то они хорошие ребята. Но они так высокомер-

ны! Порой их поведение граничит с наглостью. Я не чув-

ствую, что они хотят чего-то добиться ради самих себя. 

Похоже, больше всего их заботит, как унизить других.

Но ведь его старшему сыну вот-вот придется перей-

ти в другую школу, где он наверняка столкнется с чем-то 

подобным. Не вызывает ли это волнений?

— Да, конечно, — ответил сосед. — Я боюсь, что мой 

сын может показаться довольно странным. Он постоян-

но что-то учит, ищет ответы на какие-то свои вопросы… 


