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Напишите о себе:
-педагог, 0-3
-родитель, 3,5,9 лет
-руководитель 0-18

� Создатель и руководитель «Школы МонтессориКа» («Кассиопея»)

� (Малышкина школа, ясли, детский сад, начальная школа). Опыт 
управления монтессори-школой 13 лет. 

� Основатель и президент благотворительного фонда «У меня есть 
мечта». 

� Монтессори-педагог: 0-3, 3-6, 6-12. 

� Магистр педагогики. 

� Магистр психологии.

� Магистр в сфере государственного и муниципального управления

� Трансформационный тренер, коуч.



«БОЖЕ, ПОМОГИ НАМ ПРОНИКНУТЬ В СЕКРЕТ
ДЕТСТВА, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ УЗНАТЬ, ПОЛЮБИТЬ
РЕБЕНКА И СЛУЖИТЬ ЕМУ ПО ЗАКОНАМ ТВОЕГО 
ПРАВОСУДИЯ,
И СЛЕДУЯ ТВОЕЙ СВЯТОЙ ВОЛЕ».

       Мария Монтессори



Образование по методу М.
Монтессори

• Помощь жизни.
• Внешняя помощь душе в процессе ее эволюции 

(мы создаём среду, в которой ребёнок может 
обнаружить себя таким, какой он внутри).



…Трехлетний ребенок, когда он впервые приходит в
школу, —это боец на грани поражения; он уже принял защитное 

отношение, которое маскирует его более глубокую природу.
Высшие энергии, которые могли бы привести его к 
дисциплинированному спокойствию и божественной мудрости,
дремлют. 
Активна только внешняя сторона его личности, которая изнуряет себя 
неуклюжими движениями, туманными
идеями, и попыткой сопротивляться или избегать ограничения
со стороны взрослых…

«Впитывающий разум» М.Монтессори



 …Мы обнаруживаем,
что перед нами не беспомощное существо, некий вакуум
восприятия, ожидающий, чтобы мы наполнили его знаниями,
а тот, чье достоинство возрастает по мере того, как мы
все отчетливее видим в нем строителя нашего сознания, тот,
кого ведет его внутренний учитель, неутомимо трудящийся в
радости и счастье, по точному расписанию, — над созданием
величайшего чуда Вселенной — человека…

… образование следует понимать
как помощь в раскрытии врожденных духовных способностей
Ребенка…

Мария Монтессори



?



� Нейробиологи утверждают, что 95% наших мыслей контролируются 
нашим заранее запрограммированным подсознанием. Вместо того, 
чтобы действительно думать, мы как бы «смотрим кинофильм» о 
прошлом.

� Когда меняется наше мышление, меняется и мозг. Как писал психолог 
Дональд Хебб, нейроны, которые вместе загораются, – сплетаются, то 
есть умственная активность действительно создает новые нейронные 
структуры (Hebb, 1949; LeDoux, 2003). Получается, что даже мимолетные 
мысли и чувства могут оказывать долгоиграющее воздействие.

� Неуловимые изменения в химии мозга влияют на настроение, 
сосредоточенность и память (Meyer and Quenzer, 2004). С помощью 
мощных магнитов можно подавить работу управляющей эмоциями 
лимбической системы и тем самым повлиять на то, каким образом 
люди будут выносить моральные суждения (Knochet al., 2006). И даже 
некоторые виды духовного опыта коррелируют с нервной активностью 
(Vaitl et al., 2005).





Каждый, кто всерьез занимается наукой, убеждается 
в том, что в законах природы присутствует некий 
дух и этот дух выше человека.

 А.Эйнштейн



1 контролировать и манипулировать или принимать свою зависимость и беспомощность.
     2 доверие и взаимозависимость или сомнения и страх, невосприимчивость

3 распоряжение (организатор своей жизни), самоконтроль или всемогущество, власть, контроль, 
гордыня, эго, желание получить все.

4 свое место в семейной системе, владение собой, послушание или упрямство, дерзость, 
непокорство, непослушание

5 удовольствие от обучения, развитие ума, раскрытие потенциала или отсутствие уверенности, 
соревнование (зависть, ревность). 

6 владение, забота, гармонизатор или жадность, желание присвоить, захватить, чтобы было 
только моим.

7 забота, внимательность к другому или горечь, неблагодарность, раздражение.

8 справедливость, принятие ошибок других или борьба, эмоциональная тирания, гнев.

9 реализатор, претворитель в жизнь, реалист  или сделка с совестью, нечестность

10 смотритель в будущее, визуализатор или состедоточенность на самом себе, мир вращается 
вокруг меня, забота о популярности и привлечени е внимания.

11 завершенность, ощущение целого, часть космоса, благотворительность или задира, 
обидчивость, мстительность.



Мышление – создание своей картины мира, 
построенная на уже существующем опыте. 



reaction

creation

Ты решаешь, как поступать, 
исходя из своей картины 

мира.







Reaction ?

Сreation ?



Благодарю за внимание!


