
 

19 заповедей Марии Монтессори о воспитании детей. 
 

Продолжаю Вас, уважаемые родители, знакомить с изречениями 

талантливых педагогов и воспитателей. 

 

Мария Монтессори — итальянский врач, педагог, учёный, философ. 

Одним из свидетельств международного признания Марии Монтессори 

стало известное решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего четырёх 

педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. 

 

1. Детей учит то, что их окружает. 

Поэтому насыщение достаточной образовательной среды необходимо и 

доступно. В младенчестве крышечки и кастрюли ценнее готовых 

игрушек. 

 

2. Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать. 

 

3. Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать. 

 

4. Если ребенку демонстрируют враждебность — он учится драться. 

 

5. Если с ребенком честны — он учится справедливости. 

 

6. Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким. 



 

7. Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить. 

 

8. Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым. 

 

9. Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться. 

 

10. Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть 

терпеливым. 

 

11. Если ребенка часто подбадривают — он приобретает уверенность в 

себе. 

 

12. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя 

необходимым — он учится находить в этом мире любовь. 

 

13. Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него. 

 

14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге 

плохому не будет оставаться места. 

 

15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к 

вам. 

Рекомендуем для этого наклониться или присесть, чтобы ваш уровень 

глаз сровнялся с уровнем глаз малыша. Так он сможет вас услышать. 

 

16. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть 

позже исправить ее. 

Всегда давайте ребенку шанс. Он ещё учится.  

 

17. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске и быть 

незаметным для того ребенка, который уже все нашел. 

 

18. Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, 

наполняя окружающий мир заботой, сдержанностью, тишиной и 

любовью. 

Еще знаменитый отечественный психолог, Л.С. Выготский, говорил о 

«зоне ближайшего развития». Принцип прост. Вначале вы делаете 

вместе с ребенком, потом вы только помогаете, а дальше он делает сам. 

И Мария Монтессори делает акцент не только на практической 

деятельности, но и на морально-нравственной стороне воспитания 

ребенка. 

 

 



19. В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер — 

предлагайте ему лучшее, что есть в вас самих. Это утверждение 

подтверждает и английская пословица. 

 

 

 

 

 

 Материал подготовила педагог-психолог, Зорина О.Ю. 


