
8 методик воспитания детей 

Научно-обоснованные методики 

Методика Марии Монтессори 

Кто такая 

Мария Монтессори — в определенном смысле женщина-революционер. 

Ее отец не хотел, чтобы она получала образование, но несмотря на это она 

блестяще окончила школу и получила 2 высших образования. 

Она окончила медицинский факультет Римского университета, где стала 

первой девушкой-врачом и позже поступила на факультет философии. 

Первые идеи по методике воспитания появились, когда Мария 

подрабатывала в больнице при университете. Там она столкнулась с особыми 

детьми и стала разрабатывать идею по развитию таких детей в специально 

оборудованной среде. Позже она переработала свою методику под обычных 

детей. 

Как воспитывать 

Методика воспитания по Марии Монтессори основана на свободе выбора 

и индивидуальном подходе к детям. 

Система четкая и разработана до мельчайших деталей. Состоит из трех 

основных частей: ребенок, среда, воспитатель. Важен именно такой порядок. 

Задача воспитателя лишь наблюдать и помогать ребенку ориентироваться 

в специально созданной среде обучения. 

Среда — это специальные Монтессори-классы. Просторное помещение 

разбито на 6 зон. 

Практическая жизнь — здесь собраны всякие бытовые предметы для 

развития мелкой и крупной моторики и получения простых навыков заботы 

о себе. 

Сенсорное развитие — предметы для изучения вкуса, запаха, цвета 

и формы. 

Математическая — предметы для обучения счету и простым вычислениям. 

Языковая — чтение и письмо. 

Космос — предметы для познания окружающего мира, истории культуры 

и т.д. 

Гимнастика — физическое развитие. 

В системе Монтессори дети делятся на три возрастные группы: 

от 0 до 6 лет — ребенок готов к развитию основных навыков 

от 6 до 12 лет — ребенок исследует мир вокруг себя 

от 12 до 18 лет — ребенок размышляет, строит логические цепочки, 

увязывает факты, выстраивает общую картину мира. 

Темп освоения материала, переход из класса в класс определяется только 

возможностями ребенка. Усвоил материал за полгода — хорошо, за 2 года — 

тоже хорошо. 



Монтессори-школы сейчас распространены, их можно найти в любом более 

менее крупном городе мира. Например, самая большая Монтессори-школа 

находится в Индии. 

Что почитать 

60 занятий по методике Марии Монтессори. Автор Мари-Элен Пляс 

Методика раннего развития Марии Монтессори. Автор: Виктория Дмитриева 

Помоги мне это сделать самому. Автор Мария Монтессори 

Недостатки 

Недостаток методики — дороговизна. Обусловлено это высокой стоимостью 

подготовки монтессори-преподавателей, оборудования монтессори-классов 

и приобретения специальных дидактических материалов. 

Не предусмотрено подвижных и сюжетно-ролевых игр, упор делается 

на развитие мелкой моторики, логики и аналитического мышления. 

Монтессори-школы конечно дорогие, но применять эту методику можно 

и в домашних условиях. Реально оборудовать такую комнату и дома. 

Потратиться все равно придется, но зато один раз. Вот, посмотрите 

эту видео-инструкцию, как организовать монтессори-класс в домашних 

условиях, если вдруг этого видео недостаточно, то смотрите все, что будут 

рядом в выдаче и найдете подходящий вариант. 

 

Методика А. Н. Макаренко 

 

Кто такой 

ЮНЕСКО включил Макаренко в список из 4 педагогов (Монтессори, Дьюи, 

Кершенштейнер), которые определили способ педагогического мышления 

в 20 веке. 

Антон Семенович разработал методику, которая творила чудеса, делая 

из беспризорников и малолетних преступников полноценных членов 

общества. 

Как воспитывать 

Не нужно забывать о том, когда и для кого преимущественно была 

разработана методика, но это особо не помешает использовать ее и сегодня 

просто с поправками на действительность. 

Методику Макаренко можно изложить в 7 принципах. 

Дети — это не зародыши будущих личностей, а школа не подготовительный 

этап. 

Детей должен объединять коллектив. Каждый ребенок должен чувствовать 

себя причастным к чему-то большему, должен знать, что он за что-то 

отвечает. Коллектив должен постоянно развиваться ставить новые цели 

и идти к ним. 

У коллектива должны формироваться традиции большие и маленькие, 

которые помогают объединять детей, вырабатывать общие нормы поведения. 

Дети принимают решения и отвечают за них. По Макаренко жизнь и досуг 

группы определяет сама группа. В каждой группе голосованием выбирается 
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старший. Старший группы занимает свой пост всего полгода и только один 

раз. 

Дети должны трудиться. Макаренко считал, что труд — это необходимая 

часть воспитания, но труд должен быть обоснованным. Ребенок должен 

знать, ради чего он работает, что даст ему эта работа или кому она поможет. 

Педагог, родитель и воспитатель должны быть искренними по отношению 

к детям. Нельзя использовать шантаж как инструмент управления. То есть, 

в любой конфликтной ситуации припоминать ребенку его прошлые ошибки 

нельзя. 

Дисциплина — это не метод воспитания, а его результат. Макаренко говорил 

так: «Наша задача — воспитывать правильные привычки, такие привычки, 

когда мы поступали бы правильно вовсе не потому, что сели и подумали, 

а потому, что иначе мы не можем, потому что мы так привыкли». 

Что почитать 

Педагогическая поэма. Автор А. С. Макаренко 

Книга для родителей. Автор А. С. Макаренко 

Недостатки 

В основном критикуют за то, что Макаренко выделял трудовую дисциплину, 

как одну из главных составляющих воспитания, но нельзя забывать когда 

и для кого была разработана методика. 

 

Методика Рудольфа Штайнера 

Кто такой 

Рудольф Штайнер — доктор философии, педагог, лектор, основоположник 

антропософии. Это религиозно-мистическое учение, цель — открыть 

широкому кругу методы саморазвития и духовного познания с помощью 

мышления человека. 

Автором и последователями учения характеризуется как «наука о духе». 

На антропософии основывается методика воспитания Штайнера, которая 

более известна, как Вальдорфская школа. 

Как воспитывать 

Не нужно много требовать. Задача родителей и школы вырастить 

гармоничную разностороннюю личность, а не вундеркинда. Знания, которые 

получает ребенок напрямую зависят от его возраста. 

Учитель в школе и родители дома, должны быть для ребенка авторитетом 

и примером для подражания. 

Каждый день ребенок должен получать новый практический опыт из той или 

иной сферы жизни. 

Нужно воспитывать в ребенке самостоятельность. 

Чтобы лучше понимать, что из себя представляет методика Штайнера, лучше 

всего ознакомиться с принципами преподавания Вальдорфской школы. 

Методика преподавания основывается на принципе «неопережения» 

развития, но при этом ребенку предоставлены все возможности для развития 

в удобном для него темпе. 
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Обучение начинается с 7 лет, длится 11-12 лет. На первые 2-3 года 

академические предметы откладываются на второй план. 

День учеников разделен на три части: духовный (преобладает активное 

мышление), душевный (обучение музыке и эвритмическому танцу), 

креативно-практический (дети учатся в первую очередь творческим задачам: 

лепить, рисовать, вырезать из дерева, шить и так далее). 

Эвритмия — это особая фишка вальдорфской школы. В течение дня дети 

несколько раз по 20 минут активно двигаются, топают, хлопают, читают 

стихи и поют песни. 

Ритм дня может быть подчинен тому предмету, блок которого сейчас 

в изучении. Например, если изучают математический материал, детям 

предлагают «увидеть» его во время танца или при шитье. 

Еще одна особенность — изучение материала эпохами. То есть, в течение 3-4 

недель дети изучают определенную тему например, эпоха родной 

литературы, и то, как она отражается в разных сферах человеческой 

деятельности. Это не значит что остальные предметы вообще не ведутся, 

просто больше уроков уделяется именно литературе. 

Кроме того, учебный материал даётся с учётом соответствия развития 

ребёнка и развития исторического общества. Например, в 6 классе, когда 

у детей формируется представление о справедливости и государственности, 

проходят историю Римской империи. В 7 классе, в период начала полового 

созревания, проходят средневековье, с его ярко выраженной 

мужественностью (рыцари) и женственностью (дамы). Дети ставят 

спектакли, участвуют в турнирах, танцуют и даже ездят в города 

со средневековыми крепостями. 

В вальдорфской школе нет оценок и учеников не оставляют на второй год. 

В конце каждого года учитель пишет подробный отчет для родителей и для 

ученика. 

Что почитать 

Принципы Вальдорфской педагогики. Автор Рудольф Штайнер 

Недостатки 

Критикуют методику Рудольфа Штайнера за то, что она целиком 

основывается на антропософии. Дело в том, что это учение — ответвление 

от теософии. 

Теософия — это спорное религиозно-оккультное учение. Критики обвиняют 

вальдорфскую школу в том, что детям помимо академических предметов 

преподают и основы этого учения. 

Еще обвиняют в том, что детям создают «тепличные» условия и потом 

им сложно социализироваться. 

Но несмотря на это, есть наглядные доказательства состоятельности такого 

способа воспитания — люди. Например, Дженнифер Энистон и Сандра 

Буллок воспитывались по такой методике и посещали вальдорфскую школу, 

а еще Фердинанд Александр Порше и Нобелевский лауреат Томас Кристиан 

Зюдхоф. 
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Методика Глена Домана 

Кто такой 

Глен Доман — американский врач-нейрофизиолог, разработал методики 

по восстановлению для детей с поражениями нервной системы. Позже 

разработал методики раннего физического и интеллектуального развития для 

здоровых детей. 

Как воспитывать 

Мозг активно развивается в период с 0 до 6 лет, поэтому Гленн Доман 

предлагает начинать обучение уже с 6 месяцев. Процесс начинается 

с физического развития — как можно раньше научить малыша ползать. Как 

только ребенок осваивает предложенный ему навык, нужно переходить 

к следующему. 

Хороший пример, чтобы понять суть методики. 

Представьте, что ребенок увидел собаку и подошел к вам узнать, что это 

за собака. 

У вас есть 6 вариантов ответа. 

Сказать: «Отстань мне некогда». 

Сказать: «Это гав-гав». 

Сказать: «Это собака». 

Сказать: «Это собака породы Сенбернар». 

Показать ребенку картинки с собаками. 

Показать картинки и сказать: «Смотри малыш, на всех этих картинках 

изображены собаки здесь есть разные собаки — пудель, лабрадор, немецкая 

овчарка, доберман, колли и т.д.». 

Из этих шести вариантов правильный только один — № 6. Доман 

утверждает, что если вы даете ребенку ответ № 6, то предоставляете ему 

больше информации, которая поможет ему сделать самостоятельные выводы. 

Например, он поймет, что собаки бывают разной породы, у всех есть лапы 

и хвост, они отличаются по размеру и окрасу и т.д. Так за каких-нибудь 

30 секунд ваш ребенок узнает больше чем при любом другом ответе на этот 

вопрос. 

Методика обучения основана на специальных карточках — карточках 

Домана. Это такие белые крупные карточки со словами, изображениями 

и знаками. Карточки делятся по тематике. Их нужно показывать ребенку 

несколько раз в течение дня. 

Что почитать 

Как приумножить интеллект вашего ребенка. Автор Глен Доман. 

Недостатки 

Главный недостаток — сосредоточенность только на обучении. Не остается 

времени на творчество, сухое заучивание фактов лишает ребенка 

возможности развивать любознательность. Его дело — воспринимать 

информацию, с ней не нужно ничего дальше делать. Подача материала 

ведется исключительно через карточки — это делает процесс скучным 

и исключает другие формы обучения. 
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Научно не обоснованные теории 

 

Методика Сесиль Лупан 

 

Кто такая 

Сесиль Лупан не педагог, она была актрисой, но через какое-то время решила 

посвятить себя материнству. В своей методике она объединила теории 

Марии Монтессори и Глена Домана. 

Нельзя сказать, что получилось что-то революционное, то о чем говорит 

Сесиль Лупан известно, наверное, каждой маме, но все-таки. 

Как воспитывать 

Главный принцип — обучение должно приносить радость и малышу 

и родителям. Воспитание строится не по принципу «внимание-опека», 

а по принципу «внимание-интерес». 

По мнению Сесиль Лупан не нужно стремиться сделать эффективной 

каждую минуту занятий. Нужно наблюдать за тем, что в данный момент 

интересует ребенка и помогать ему знакомиться с этим предметом. Новые 

знания не должны быть просто набором фактов, нужно учить ребенка 

анализировать и рассуждать. То есть не просто говорить: это яблоко, это 

стол, это дерево, а еще и объяснять сопутствующие факты о предмете. Виды 

занятий и упражнений распределены в зависимости от возраста ребенка. 

Что почитать 

Поверь в своё дитя. Автор Сесиль Лупан. 

Недостатки 

Очевидность многих вещей, о которых написано, методика разработана 

на основе личного опыта не подкреплена научным знанием. С другой 

стороны, личный опыт тоже имеет ценность в вопросе выбора методики 

воспитания, поэтому ознакомиться точно не помешает. 

Сама Сесиль Лупан говорит о том, что не следует в точности повторять все 

советы, потому что дети разные и к каждому нужен индивидуальный подход. 

Главное помнить, что «ребенок — это не сосуд, который надо заполнить, 

а огонь, который необходимо зажечь». 

 

Методика Жан Ледлоф 

 

Кто такая 

Жан Ледлоф — американская писательница, которая в 1970 годах 

отправилась в экспедицию по поиску алмазов в Венесуэле, заработала 

на этом всего 1000 долларов, а потом еще 4 раза возвращалась туда, 

но по другой причине. Возвращалась она, чтобы наблюдать за жизнью 

индейцев племени Екуана, в частности за тем, как здесь воспитывают детей. 

Позже она обобщила все свои наблюдения и написала книгу «Как вырастить 

ребенка счастливым». 

Как воспитывать 



Методика основывается на одном принципе: в маму уже заложено, как 

правильно воспитывать ребенка. Не нужно перекладывать эту 

ответственность на книги, врачей и т.д. Самое главное — прислушиваться 

к интуиции и ребенку. Вот некоторые советы от Жан Ледлофф. 

В воспитании очень важен «ручной период», то есть пока ребенок не начал 

ползать, он проводит у мамы на руках столько времени, сколько захочет. 

Важно, чтобы ребенок участвовал в повседневных делах мамы — это 

облегчает процесс социализации. 

Кормление по требованию. 

Не надо сильно опекать малыша. Он должен узнавать новое, получать опыт 

и не бояться делать это, а излишняя опека его ограничивает. 

Нельзя оценивать ребенка, только его конкретные поступки. 

Функция матери прийти на помощь, дать совет, утешить если нужно, 

но не контролировать каждый шаг. 

Что почитать 

Как вырастить ребенка счастливым. Автор: Жан Ледлофф. 

Недостатки 

Критикуют эту методику за то, что не все принципы и советы, которые 

основаны на наблюдении за жизнью индейцев можно применить в жизни 

обычного человека. 

 

Методика Масару Ибуки 

 

Кто такой 

Масару Ибука — сооснователь компании Sony, который разработал 

собственную методику воспитания и развития ребенка и описал ее в книге 

«После трех уже поздно» 

Как воспитывать 

Масару Ибука считает, что первые три года жизни человеческий мозг 

активно развивается и именно в этот период следует закладывать фундамент 

для гармоничного развития в будущем. 

Но это не значит, что нужно успеть за это время впихнуть в ребенка все 

знания, какие только можно. Так сделать просто не получится, мозг ребенка 

как губка впитывает знания до определенного момента, и если уже перебор, 

то включается механизм блокировки. 

Программа развития должна выстраиваться индивидуально для каждого 

ребенка. При этом следует помнить, что для детского ума не существует 

четких понятий о том, какие задачи сложные, а какие легкие. Поэтому 

ребенку можно смело предлагать задачи разного уровня сложности. 

Нужно серьезно относится к подбору учебных материалов. В качестве 

наглядных пособий лучше всего брать не специально созданные для детей 

игрушки и обучающие материалы, а пользоваться творениями мирового 

культурного наследия. Ребенок с ранних лет должен знакомиться 

с творчеством великих художников, музыкантов и поэтов. 



Игрушек у ребенка не должно быть слишком много. Это рассеивает 

внимание и не дает сосредоточиться, препятствует развитию фантазии. 

В системе Масару Ибуки важное место занимает изучение иностранных 

языков и музыки. Ибука считает, что академическое обучение музыке в юном 

возрасте не только «смягчает душу и улучшает характер», но также 

благодаря регулярным тренировкам воспитывает усидчивость и способность 

к концентрации внимания. 

Физическое развитие тоже не на последнем месте, нужно учить кататься 

на коньках, велосипеде, самокате, прыгать на скакалке, плавать, бегать и т.д. 

У ребенка должен быть режим и лучше всего создать для него какие-то 

условные ориентиры. Например, ложимся спать после вечернего 

мультфильма. 

Что почитать 

Масару Ибука написал только одну книгу.  

Недостатки 

Методику Масару Ибуки критикуют за то, что он допускает телесные 

наказания, а именно шлепки. Сам он объясняет так: «Шлепки приемлемы 

до 2 лет, так как с 2 до 3 лет у ребенка начинает формироваться чувство 

собственного достоинства, с этого момента применять телесные наказания 

нельзя». 

 

Методика Бориса и Елены Никитиных 

Кто такие 

Обычные советские родители. Разработали и испытали методику на своих 

семерых детях. Многие их принципы современным педагогам кажутся 

устаревшими, но для своего времени они были новаторами. 

Как воспитывать 

Начинать нужно как можно раньше, примерно с полутора лет, основная 

задача — развивать самостоятельность. 

Много внимания уделено спорту. По Никитиным в доме должны быть 

созданы условия для физической активности, которая бы вписывалась 

в ежедневную рутину. Принуждать ребенка заниматься чем-либо нельзя. 

Важная часть физической активности — это закаливание. Дети должны быть 

в легкой одежде, ходить босиком дома и по снегу, средняя температура 

в доме 20 градусов. 

Никаких специальных расписаний и тренировок не должно быть. Ребенок 

сам волен выбирать чем ему заняться. Родители должны активно участвовать 

и интересоваться тем, чем занят ребенок. Детям можно и нужно разрешать 

играть со взрослыми предметами: мебель, кухонная утварь и т.д. 

Никитины разработали сборник специальных задач и головоломок. У каждой 

задачи есть несколько уровней сложности, поэтому она подойдет даже 

самым маленьким. Занятия по этим сборникам тоже важная часть методики. 

Никитины советуют не помогать ребенку в решении, всегда давать несколько 

попыток, если решить не получается, то переходить к задачам попроще. 



Для занятий с детьми от 1,5 до 5 лет важно использовать игровые материалы: 

кубики кирпичики, карточки, флажки и т.д. Это помогает ребенку осознавать 

результат своей работы. 

Не стоит ограничиваться только предложенными упражнениями, можно 

и нужно придумывать новые, подстраиваться под особенности ребенка. 

Что почитать 

Мы, наши дети и внуки. Авторы: Борис Никитин, Елена Никитина 

Книга доступна в электронной версии и можно заказать печатную 

Недостатки 

В целом с методикой Никитиных все в порядке, критикуют только за систему 

закаливания. Хоть они и назвали ее универсальной, но не всем детям она 

подходит и применять закаливание лучше только после консультации 

с врачом. 

  


