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ПОНИМАНИЕ ОДАРЕННОСТИ МАРИИ МОНТЕССОРИ  

 

Аннотация: В статье показана актуальность применения основных идей 

выдающегося итальянского педагога Марии Монтессори в современных 

условиях организации, развивающей среды детей для выявления и развития 

одаренности.  Автор раскрывает цели и задачи деятельности Монтессори-

педагога работы с одаренными детьми 

Автор, работая по системе Монтессори, определяет, что главное в этой 

системе - ребенок-это уникальная личность, и с самого рождения природа 

награждает ребенка особыми силами и, будучи единственным в своем роде, 

ребенок имеет право на индивидуальную, рассчитанную на него одного систему 

обучения.  

Для того чтобы это осуществить, нужно создать предметно-развивающую 

среду, которая позволила бы каждому ребенку самостоятельно разрабатывать 

для себя свою индивидуальную программу обучения, выбирать, чем, когда и как 

ему в этой среде заниматься. 

 Главной особенностью пространственной среды является гибкое 

использование учебного пространства. Страсть к обладанию познать новое 

продиктована познавательным интересом, что ведет ребенка к высокому уровню 



знаний. Автор считает, что работа над собой, ведет ребенка к совершению каких-

либо достижений, делает его выдающимся, талантливым человеком. 

Ключевые слова: одаренность; метод Монтессори; развивающая среда; 

свобода выбора. 

 

Abstract: the article shows the relevance of the application of the basic ideas of 

the great Italian educator Maria Montessori in modern conditions the organization of 

the developing environment for children to identify and develop talent. The author 

reveals the goals and objectives of the Montessori teacher of work with gifted children 

The author, working on the Montessori system, determines that the main thing 

in this system is that the child is a unique person, and from birth nature rewards the 

child with special powers and, being unique, the child has the right to an individual, 

designed for him alone, system of education. 

In order to do this, it is necessary to create a subject-developing environment 

that would allow each child to independently develop their own individual training 

program, choose what, when and how to do in this environment. 

The main feature of the spatial environment is the flexible use of educational 

space. The passion for having to learn new things is dictated by cognitive interest, 

which leads the child to a high level of knowledge. The author believes that working 

on oneself leads the child to achieve any achievements, makes him an outstanding, 

talented person. 

Keywords: giftedness; Montessori method; developing environment; freedom 

of choice. 

 

Ученые и практики ищут ответ на вопрос, отчего один человек одарен или 

даже гениален, а другой нет? Гением рождаются или становятся? Как 

разглядеть талант в ребенке?  Как выявить детскую одаренность? 

С помощью какой системы или методики можно развивать одаренность и в 

каком возрасте?   



Одно из характерных для современной психологии определений терминов 

«одаренность» и «одаренный ребенок» содержится в тексте рабочей концепции 

одаренности: «Одаренность-это системное, развивающееся в течении жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в том или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми» [5, с. 7]. 

 «Одаренный ребенок- это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности» [5, с. 8] 

Авторами выделяются два фактора одаренности: инструментальный- 

«выдающиеся способности», «креативность» и мотивационный- могу и хочу. 

Опыт зарубежных педагогов в нашей системе образования очень 

поучителен в настоящее время. Одним из наиболее точных ответов на 

поставленные выше вопросы являются, по нашему мнению, взгляды и позиция 

итальянского врача и уважаемого педагога Марии Монтессори, самой известной 

единственной педагогической системой, основанной на свободной идее 

воспитания и носящей ее имя. 

Её педагогическая система в настоящее времени используется во многих 

государственных и частных школах по всему миру, действует Международная 

Монтессори-ассоциация.  

Философия педагогики Монтессори укладывается во фразу: «вести детей 

к самостоятельному воспитанию, обучению и развитию».  

Педагогика Монтессори сосредотачивается на потребностях, способностях 

и одаренности каждого отдельного ребенка. Дети учатся лучше, когда они могут 

определять свой собственный ритм и способ обучения. Метод Монтессори 

заключается в сохранении естественной радости ребенка от знаний. Дети, 

обучающиеся в своем ритме и в собственных интересах, приобретают 

уверенность в своих способностях, собственных силах и усваивают изученное 

наиболее эффективным образом. 



Основная идея М. Монтессори заключается в том, что ребенок – это 

уникальная личность, и нужно сделать все необходимое для его развития. 

Девиз Марии Монтессори: «Помоги мне сделать это самому». 

Система Монтессори основана на максимальной свободе и 

индивидуальном подходе к детям. 

Ее цель — мудрое направление-дать возможность ребенку развиваться 

самостоятельно, а не разрушать их свободу, принимать такими, какими они есть 

на самом деле, что позволит детям достичь наилучшего результата во всем 

самостоятельно, без регулирования этого процесса взрослыми. 

Природа наградила ребенка с самого рождения особыми движущими 

силами. Одной из таких движущих сил является особая особенность психики 

ребенка, выявленная Монтессори-это впитывающий ум или впитывающий разум 

[1, с. 97]. 

Мария Монтессори отмечала-позже была подтверждена психологами, -что 

в возрасте от момента рождения до шести лет существуют периоды, когда 

ребёнку легче учиться конкретным навыкам и умениям, и это сензитивные 

периоды-движущая сила развития ребенка, сопутствующая поглощающему уму. 

Понимание этих двух движущих сил становится основой для понимания ребенка 

в раннем детстве и создания среды, в которой он может построить себя, 

преследуя эти внутренние силы без каких-либо препятствий, как одаренный и 

талантливый человек. 

Сензитивный период, как известно, время наивысших возможностей, и 

в эти периоды есть реальный шанс предельно развить способности 

детей.  Сензитивные периоды формирования личности человека не должны быть 

утрачены, и в первые шесть лет жизни ребенок получает 70% всей жизненной 

информации.    

 Мария Монтессори утверждала, что ребенок никогда больше не сможет 

научиться чему-то так легко, быстро и счастливо, как он способен это сделать в 

соответствующий сензитивный период, и указала на  следующие периоды 

восприятия развития детей:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8


сензитивный период развития речи (0-6 лет);  

сензитивный период восприятия порядка (0-3 года);  

сензитивный период сенсорного развития (0-5,5 лет);  

сензитивный период восприятия маленьких предметов (1,5-6,5 лет);  

сензитивный период развития движений и действий (1-4 года);  

сензитивный период развития социальных навыков (2,5-6 лет).  

Важным периодом в жизни ребенка является время от рождения до шести 

лет, потому что сейчас формируется разум, интеллект – величайший инструмент 

человека. И не только интеллект, но и вся его умственная сила. 

Мария Монтессори сказала, что ребенок от рождения -уникальная 

личность. Дети по природе своей уникальны. 

Метод Монтессори основан прежде всего на интересе ребенка к той или 

иной деятельности. С начала занятий в группе Монтессори у ребенка есть выбор, 

что ему делать в тот или иной момент времени, так как он сам лучше учителя 

чувствует, какие навыки ему необходимо развивать именно сейчас.  

Учитель Монтессори постоянно ищет пути развития ребенка и наблюдает 

за его работой. Ничто и никто не должен мешать ребенку искать себя. Система 

Монтессори основана на максимальной свободе и индивидуальном подходе к 

детям. Свобода, свобода действий и воли-вот главная составляющая её 

философии. Только на работе ребенок раскрывает свою истинную природу. Так 

для чего же нужно следить за ребенком? Первая обязанность учителя-следить за 

окружающей средой, это важнее всего на свете: это косвенно влияет на ребенка, 

и только в этих условиях мы достигнем эффективных и стабильных результатов 

в физической и интеллектуальной сферах. Монтессори - учитель должен 

очаровывать детей, вдохновлять, учить чему-то новому [1, с. 75]. 

 Монтессоры-это не случайный выбор различных вещей, а тщательно 

подобранный выбор предметов, формируемый наблюдением, которое помогает 

развивать индивидуальные способности и навыки детей. Серии подбираются 

таким образом, чтобы ребенок мог максимизировать свое восприятие, касаясь, 

наблюдая и сравнивая их. Метод Монтессори - это общее развитие ребенка. 



По мнению Марии Монтессори, для наиболее эффективного развития 

ребенка необходимо, чтобы работа с новыми и уже известными материалами 

происходила в спокойной обстановке-это пробуждает желание ребенка узнавать 

новые вещи, изучать окружающий мир. Для активного развития ребенка нельзя 

подгонять, наказывать или поощрять его – достаточно предоставить ему сейчас 

интересные объекты изучения. 

Главной особенностью пространственной среды является гибкое 

использование учебного пространства-класса Монтессори. Класс разделен на 

мини-зоны в зависимости от деятельности и областям знаний, где сосредоточены 

различные инструменты и материалы для самостоятельной работы детей. Дети 

имеют возможность практиковать математику, изучать природу, заниматься 

инженерными науками, художниками, логическими играми и другими 

интересующими их делами. 

Все материалы о оборудование доступны детям и имеют универсальный 

характер. Кроме того, каждый ребенок имеет свой рабочий ящик, где хранит 

личные книги, результаты собственных исследований. 

Важным элементом этой системы является свобода выбора, отсутствие 

строгой программы. Ребенок сам решает, как долго он будет заниматься 

выбранной деятельностью: это зависит от его потребностей и желаний. Самое 

главное-довести дело до логического завершения, а не бросить начатое на 

полпути [6, с. 381]. 

Первый стимул для ребенка-выполнять действия самостоятельно и без 

чьей-либо помощи. Он все больше и больше пытается сделать это 

самостоятельно. Свобода проявлять интерес ко всем вещам приводит к тому, что 

ребенок сосредотачивается не на самих вещах, а на полученных знаниях, которое 

извлекает из них, поэтому его стремление обладать подвергается 

трансформации. 

Стимулирование и саморегуляция учебной деятельности в этих условиях 

обусловлено прежде всего любознательностью детей, постоянным деликатным 

участием учителя Монтессори и объектно-ориентированной средой ребенка. 



Важным стимулирующим фактором является оперативное общение, 

взаимодействие детей между собой, что значительно повышает 

производительность труда, делает его важным средством развития интеллекта и 

творчества ребенка. 

Страсть к обладанию познать новое продиктована познавательным 

интересом, этим мы можем сказать, что она поднята на более высокий уровень и 

будет вести ребенка к знанию. Точно так же воплощается любопытство. 

Любопытство – это импульс к исследованию.   

Все это – свобода интереса, страсть к знаниям, самостоятельность, работа 

над собой, ведет ребенка к совершению каких-либо достижений, делает его 

выдающимся, талантливым человеком. Так малое ведет к великому [2, с. 273]!  
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