
 

  



 Из биографии Марии Монтессори 

 
Педагог-гуманист и философ Мария Монтессори родилась 31 августа 

1870 года в небольшом городе Кьяровалле в Италии. 

Мария с удовольствием училась, особо увлекалась математикой. 

Благодаря своей настойчивости, поддержке родителей и знаниям поступила 

в техническую школу, где учились только юноши, и с успехом окончила её. 

В 1890 году Мария Монтессори приняла решение стать детским 

врачом. В тот период заниматься медициной и учится в университете могли 

только мужчины. Тем не менее целеустремленную умную девушку приняли в 

число студентов, и Мария Монтессори стала первой женщиной врачом в 

Италии.   

Занимаясь частной врачебной практикой и работая с умственно-

отсталыми детьми, Монтессори посещала лекции по педагогике и изучала 

все основные работы по терапии восприятия и образования. Труды 

французов – Жана-Поля Гаспара Итара и Эдуарда Сегена вдохновили 

Марию на проведение занятий с отсталыми детьми по особой методике. 

Добившись значительных результатов в организации процесса 

обучения, воспитания умственно-отсталых детей, и подготовки учителей для 

них, Монтессори поступила на философский факультет Римского 

университета, где занималась экспериментальной психологией и 

педагогической антропологией. 

В 1907 году в Сан-Лоренцо М. Монтессори открыла «Дом ребенка» - 

школу для нормальных, но запущенных детей. С тех пор и до конца жизни, 

т.е. 45 лет, она занималась проблемами воспитания и образования 

здоровых детей. 

В «Доме ребенка» Монтессори построила работу по своим принципам, 

она оборудовала его так, чтобы в нем было уютно и удобно детям разных 

возрастов. Был изготовлен первый комплект сенсорного, математического и 

языкового материала. 

Понимание законов естественного развития ребенка, уникальная 

автодидактическая среда, любовь и уважение к детям, презентационная 

подача материала, разновозрастность групп – все это принесло 

положительные результаты и легло в основу метода научной педагогики М. 

Монтессори. 

 

 

 

 

 

 



В 1929 году вместе со своим сыном Мария организовала 

Международную Монтессори Ассоциацию(АМI).  

Сегодня Ассоциации Монтессори есть в Германии, Италии, Франции, 

России, Китае, Японии, и других странах. В мире работают тысячи 

Монтессори школ. 

В 1988 году решением ЮНЕСКО её имя включено в список четырех 

педагогов, определивших способ педагогического мышления XX века: Д. 

Дьюин, Г. Кершенштейнер, М. Монтессори, А. Макаренко. 

 

Занимательные факты о Марии Монтессори: 

 
Мария Монтессори трижды (в 1949, 1950 и 1951 годах) была 

выдвинута на Нобелевскую премию мира. 

По системе Монтессори учились Билл Клинтон, Франсуа Миттеран, 

создатели поисковой системы Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.  

Монтессори-педагогами были Татьяна Сухотина-Толстая (дочь Льва 

Толстого) и принцесса Диана. 

До введения в Италии евро портрет М. Монтессори украшал денежную 

купюру в 1000 лир.  

В Финляндии, Нидерландах и США детские Монтессори-сады и школы 

входят в состав основного государственного реестра официальных учебных 

заведений. В США окончание школы Монтессори является важным 

дополнительным фактором при приеме на работу. 

Мария Монтессори, которая является автором 25 книг о воспитании 

ребенка, в юности сопротивлялась намерениям своих родителей сделать из 

нее учительницу. 

Русский художник Кузьма Петров-Водкин, однажды присутствовал на 

занятиях Монтессори. Он заметил, что у детей, занимающихся по ее 

методике «будут широко открыты и глаза и уши, и всё тело, и весь ум для 

восприятия внешнего мира». 

Именно Монтессори-школа занесена в Книгу Гиннеса, получив звание 

самой многочисленной. Эта школа находится в Индии, там учится более 22 

000 детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по использованию 

Вкладышей Монтессори Woodlandtoys 
 

 

Уважаемые взрослые! Спасибо, что выбрали наш продукт! 
 

Деревянные развивающие игрушки Woodlandtoys сделаны из 

экологически чистого материала с учетом норм СанПиНа* и возрастных 

особенностей детей, выглядят ярко и стильно, соответствуют всем 

тенденциям современной педагогики.  

 

Вкладыши Монтессори из серии Woodlandtoys это всемирно известный 

популярный дидактический сенсорный материал по одноименной методике 

для развития мышления, восприятия, памяти, воображения, 

стимулирования мелкой моторики, тактильных функций и зрительно-

двигательной координации. В процессе занятий с вкладышами Монтессори 

у ребенка формируются представления о форме и цвете, обогащается 

словарный запас, расширяются представления об окружающем мире, 

развивается любознательность. 

Сенсорный материал Монтессори помогает изучать форму, цвет, 

размер, без дополнительных отвлекающих качеств предмета. Вкладыши 

Монтессори Woodlandtoys представляют собой однотонную цветную доску-

рамку и набор соответствующих фигур-вкладышей с удобными 

держателями.  

Коллекция вкладышей Монтессори Woodlandtoys имеет линейку, 

состоящую из нескольких уровней сложности, и включает в себя 

геометрические фигуры, изменяющиеся по форме, цвету или размеру. 

Дети развиваются постоянно, и лучше всего их развитие проходит 

через игру. Важно не только правильно выбрать игрушку, но и показать, как 

ею играть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первое знакомство с развивающей игрушкой 
 

Каждый ребенок, несомненно, обрадуется любой игрушке, как и 

любому новому предмету. Но от первого знакомства маленького человека с 

развивающей игрушкой зависит, будут ли игры и занятия с ней приносить 

пользу и положительные эмоции. 

Прежде всего позаботьтесь о комфортной эмоциональной атмосфере. 

Знакомить ребенка с развивающими игрушками следует в спокойной 

обстановке, когда малыш отдохнул и расположен к игре. 

Придумайте историю о том, что у вас появилось что-то новое и очень 

интересное (п: Настенька, сегодня на улице я встретила фею, которая 

просила передать тебе подарок. Интересно? Давай вместе его 

посмотрим?!). А показав игрушку, обязательно удивляйтесь и восхищайтесь 

ею вместе с ребенком, дайте ему самостоятельно изучить новый предмет, 

потрогать, повертеть в руках. 

Демонстрируя работу игрушки, расскажите также правила обращения с 

ней, это повышает значимость и ценность игрушки в глазах ребенка (п: 

Доченька, посмотри, какая красивая игрушка! С ней нужно играть 

аккуратно, не бросать, не ломать).  

Объясняйте все медленно и последовательно. Будьте терпеливы, чем 

младше ребенок, тем больше времени ему требуется на обработку новой 

информации и принятие решения. 

Давайте ребенку возможность повторять любые свои действия 

несколько раз, тогда он все хорошо усвоит и запомнит. Хвалите за каждый 

даже самый маленький успех! 

Процесс игры очень увлекает детей, но нужно помнить, что 

развивающая игрушка нацелена и на обучение. Поэтому старайтесь 

соблюдать временной режим, не перенапрягая и не переутомляя ребенка. 

Если ребенок при знакомстве или на этапе игры с развивающей 

игрушкой не проявляет интереса, отвергает, испытывает страх или другие 

негативные чувства, отложите игрушку на некоторое время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как играть 
 

У детей дошкольного возраста игра — это способ знакомства с миром, 

процесс получения знаний, умений и навыков. С помощью игры 

развиваются и улучшаются важнейшие психические свойства и личностные 

качества ребенка, физические и творческие способности. 

 

Уважаемые взрослые, играйте вместе с ребенком!  

 

Методика Монтессори предполагает наблюдение за ребенком в 

естественных условиях и помощь в развитии способностей, заложенных 

природой. 

Положите перед ребенком доску с вложенными цветными 

вкладышами- фигурами. Предложите ребенку извлечь все вкладыши и 

подробно с ними познакомится: посмотреть, потрогать, сравнить. Далее 

предложите вернуть все фигуры на свои места на доске. 

Метод развития М. Монтессори основан на индивидуальном подходе к 

ребенку, где он сам выбирает, как и сколько заниматься с определенным 

материалом. Монтессори-материал выполнен так, чтобы ребенок сам мог 

увидеть свою ошибку и устранить ее. Взрослый предлагает ровно столько 

помощи, сколько необходимо, чтобы у ребенка появилась 

заинтересованность. 

Вкладыши Монтессори из серии Woodlandtoys подходят для 

образовательной и исследовательской работы с детьми педагогам и 

психологам в образовательных организациях, а также для разнообразной 

игровой деятельности дома с родителями. 

 

Игры 

 
«Сделай сам» 

Предложите ребенку познакомится с вкладышами Монтессори. Дайте 

ему самостоятельно вытащить фигурки, разложить их перед собой, 

посмотреть, потрогать и далее подобрать для каждой подходящее место на 

доске-рамке.  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сравни»  

Разложите перед ребенком несколько геометрических фигур-

вкладышей. Дайте ребенку внимательно на них посмотреть, потрогать, 

спросите, чем фигуры похожи, чем отличаются. Далее предложите ребенку 

вернуть фигуры каждую на свое место на доске. 

 

«Четвертый лишний» 

Выложите на столе в ряд 4 элемента из набора вкладышей Монтессори, 

3 - имеющих один общий признак и один, не имеющий этот признак. 

Предложите ребенку найти лишний элемент и объяснить свой выбор. (п На 

столе лежит квадрат, треугольник, трапеция и круг. Что лишнее? Круг! 

Почему? Потому что все остальные фигуры имеют углы, а круг не имеет)  

 

«Что изменилось» «Путаница» 

Выложите на столе перед ребенком в ряд несколько фигур из набора 

вкладышей Монтессори. Предложите ребенку за одну минуту запомнить 

порядок и (или) фигуры. Затем пусть ребенок отвернется или закроет глаза, 

в это время поменяйте один предмет, доложите новый или поменяйте 

порядок их расположения. Задача ребенка определить, что изменилось.  

 

«На что похоже», «Ассоциации» 

Предложите ребенку рассмотреть и назвать, геометрические фигуры из 

вкладышей Монтессори. Попробуйте вместе с ребенком придумать на что 

похожа та или иная фигура. (П: На что похож круг? На солнце, на мячик и 

т.д.) 

 

«Найди и покажи» 

Предложите ребенку внимательно посмотреть, найти и показать на 

разложенных вкладышах Монтессори: 

- предмет красного, синего, зеленого, желтого цвета; 

- предметы и объекты одного цвета, одной формы, одного размера; 

- разные геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сортировщик» 

Доска-рамка от вкладышей Монтессори может выполнять функцию 

сортировщика. Приготовьте элементы для сортировки: вырежьте из бумаги 

или из фетра мелкие геометрические фигуры. Предложите ребенку эти 

элементы разложить в рамочки соответствующей формы. 

 

«Слепой котенок» 

Когда ребенок достаточно долго играл с вкладышами Монтессори и 

хорошо знает все элементы, предложите ему попробовать себя в роли 

маленького котенка, который еще не открыл глаза и знакомится с 

окружающим миром. Завяжите ребенку глаза и предложите на ощупь 

определить геометрические фигуры. А затем, также на ощупь, найти им 

соответствующее место на доске с рамками. 

 

«Математика» 

Для формирования и развития математических навыков предложите 

ребенку: 

- сосчитать похожие объекты или предметы; 

- назвать, где что находится в пространстве (на, за, под, над, вверху, 

внизу и т.д.); 

- сравнить предметы или объекты по размеру, высоте, глубине, ширине. 

 

«Прятки», «Мэмори» 

Приготовьте веселые картинки или изображения сказочных героев, 

вырежьте их по форме геометрических фигур вкладышей Монтессори. 

Вложите эти изображения в соответствующие рамочки. Предложите 

ребенку спрятать героев, подобрав правильные фигурки или наоборот 

найти кто за какой фигуркой-дверцей спрятался. Если сделать изображения 

парными, то получится замечательная популярная игра Мэмори, которая 

развивает зрительную память и логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Юный художник», «Мозаика» 

Возьмите лист бумаги и фигуры-вкладыши Монтессори. Предложите 

ребенку на бумаге выложить из фигур узор или композицию. Каждое 

действие ребенка сопровождайте рассуждениями, при необходимости 

корректируйте, исправляйте.  

С помощью принадлежностей для рисования (карандаши, краски и т.д.) 

предложите сначала обвести фигуры, которые лежат на листе бумаги. 

Уберите фигурки, посмотрите, что получилось, раскрасьте, дополните 

рисунок интересными элементами. 

 

Уважаемые взрослые! Предложенный список вариантов игр и занятий далеко не 

полный, ведь фантазия человека безгранична. Поэтому призываем творчески подходить 

к занятиям с детьми, стараться использовать возможности развивающих игрушек 

компании WoodLandToys с максимальной эффективностью. А для разнообразия игровой 

деятельности ребенка попробуйте и другие развивающие деревянные игрушки 

производственной компании WoodLandToys.  

 

 

Купить развивающую игрушку – первый шаг  

к всестороннему развитию ребенка. 

 А научить ребенка обращаться  

с развивающей игрушкой – 

целый путь - не простой,  

но очень интересный! 

Желаем удачи! 
 

 

*Продукция соответствует Техническому регламенту Таможенного 

союза 008/2011, ГОСТ EN 71-1-2014 

 

Если у Вас возникли вопросы по использованию игрушек компании 

WoodLandToys или хотите высказать свои пожелания и 

предложения, пишите на электронную почту методического отдела 

content@woodlandtoys.ru  

mailto:content@woodlandtoys.ru

