
Метод Монтессори не теряет своей актуальности. Об этом шла речь на 

встречах белгородских педагогов системы дошкольного образования, 

интересующихся гуманистическими идеями Марии Монтессори. 

В ноябре в рамках реализации проекта «Внедрение педагогики 

М. Монтессори в дошкольные образовательные организации Белгородской 

области» состоялись мастер-классы для педагогических работников детских 

садов, участвующих в проекте. 

В целом, практикум был нацелен на осмысление положений 

педагогики М. Монтессори в свете тенденций развития современного 

образовательного процесса в ДОО. 

Мастер-класс «Космическое воспитание в педагогике М. Монтессори» 

провела кан.психол.наук Репринцева Г.А., доцент кафедры психолого-

педагогического и специального образования БелИРО.  Участники мастер-

класса обсудили сущность «космического воспитания» М. Монтессори, его 

базовые философские, психолого-педагогические и методические 

положения. На основании анализа опыта Монтессори-педагогики был 

обоснован вывод о том, что это целостная педагогическая система, 

включающая в себя общую философскую концепцию «космического 

воспитания»; методологическую базу, основанную на признании субъектной 

позиции ребенка и принципиального отличия детской природы от природы 

взрослого (на физиологическом и психическом уровнях); идею создания 

специально подготовленной коммуникативно-дидактической среды; 

вариативную модель организации процесса обучения детей различных 

возрастных групп с учетом сенситивных периодов развития.  

 

 Репринцева Г.А. познакомила участников мастер-класса с принципами 

отбора содержания образования для раздела «Космическое воспитание» 

Монтессори-группы и научно обоснованным алгоритмом проектирования 

системы развивающих материалов - учебных моделей, а также 

проиллюстрировала то, как можно реализовать возможность учета интересов 

и инициативы дошкольников при организации образовательного процесса на 

примере ознакомления с окружающим миром. Участники мастер-класса 

разработали и изготовили пособия для обеспечения самостоятельной работы 

с развивающими материалами раздела «Космическое воспитание». 

Рефлексивный анализ проведенного мастер-класса показал 

удовлетворенность участников и творческий настрой на использование идей 

педагогики Монтесссори в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования. 

 

На встрече в мастер-классе старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования БелИРО  Расторгуевой Т.Н. педагоги 

ДОО обсудили положения педагогики Марии Монтессори в контексте ФГОС 

дошкольного образования, упражнялись в работе с классическими 

Монтессори-материалами, используемыми в обучении дошкольников 

грамоте.  



 

Участникам мастер-класса была предоставлена возможность встретиться с 

Полянцей Натальей Владимировной, директором частной образовательной 

организации, работающей по системе Монтессори.  

Еѐ тема «Образовательное пространство Монтессори-групп ДОО» была 

призвана расставить акценты и пояснить этапность внедрения педагогики 

Монтессори в группах раннего и дошкольного возраста.  

 

 
 

Расторгуева Т.Н., старший преподаватель  
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ФОТООТЧЁТ 

http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/master-klassy-na-sajt-02.12.14.zip

