
Семейный клуб настольных игр «Папин Ход» vk.com/papinhod начинает действовать по субботам 
с 5 марта в филиале на ул. Дуси Ковальчук, 250. Вдохновитель клуба – руководитель филиала 
Алексей Викторович Бобров – обещает не только увлекательные игры, но и живое общение на 
английском языке для всех желающих! Приходите сами и приглашайте друзей!

Филиал на Красном проспекте, 232/1
• В январе ребята начали 
знакомство с творчеством 
великих русских художников. 
В Монтессори-классе, в зоне 

библиотеки, разместили 
репродукции произведений 
В. М. Васнецова. ■

Филиал на Блюхера, 71б
• Открылась ещё одна груп-
па «Я и мама» для малышей 
от 6 месяцев до 1 года. 
Время работы: понедельник/
четверг с 15.30.
• В группе «Морские львята» 
стартовал проект: «Путеше-
ствие по странам». Ребята 
знакомятся с географиче-
ским положением, столица-
ми, флагами, традициями, 
достопримечательностя-
ми, негосударственными 
символами и даже марками 
машин этих государств.
• В группе «Морские львята» 
состоялась презентация 

«Двигатель внутреннего 
сгорания»! Федя Емелья-
нов с папой, Алексеем 
Юрьевичем, приготовили 
научный доклад и сделали 
настоящий макет 4-тактно-
го двигателя внутреннего 
сгорания. ■

Филиал на Державина, 77/1
• 

В январе в гости к ребятам 

приезжал квартет домри-
сток «Перфекто». Группы 
«Снегири» и «Синички» не 
только послушали произве-
дения Моцарта и Чайковско-
го, но и узнали интересные 
факты из жизни великих 
композиторов. ■

Разное
Команда педагогов из раз-
ных филиалов НБМЦ вместе 
с директором Натальей 
Борисовной Бобровой в 
рамках Международной 
научно-практической кон-
ференции «Многообразие 
и индивидуализация как 
возможность становления 
образовательной культуры» 
в Томске участвовали в 
семинаре психолога, члена 
общества голландских педа-

гогов и владелицы клиники 
Grow’n’EducationCoaches 
Сандры Вейeнстры. Тема 
встречи: «Индивидуализа-
ция в Монтессори простран-
стве».  ■
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Музейный проект с экспонатами от семей Монтессори-
школьников (филиал на ул. Дуси Ковальчук, 250)  

Вещи с историей
Выставка «Вещи 
с историей» при-
няла посетителей 
в конце прошло-
го года в филиале 
на ул. Дуси Коваль-
чук, 250. 

Целый месяц ребята, 
родители и педагоги гото-
вились к открытию. Старые 
и даже старинные вещи ро-
дители Монтессори-школь-
ников приносили из домаш-
них фондов. Многие из ве-
щей передавались в семьях 
из поколения в поколение. 
Ребята, даже младшие, со-
здавали экспозицию: под-
писывали экспонаты на рус-
ском и английском языках, 
оформляли билеты, готови-
ли экскурсии.

На открытии главными 
сотрудниками тоже были 
наши ученики. Они про-
давали билеты (всерьез, за 
10 рублей), стоя-

ли на контроле, выдавали 
буклеты, следили за поряд-
ком в зале, рассказывали об 
экспонатах. 

Выставку посетили 
около 100 человек — род-
ственников и друзей орга-
низаторов. Многие остави-
ли положительные записи 
в книге отзывов.

Экспозицию дополня-
ли экспонаты, любезно 
предоставленные нам Му-

зеем города Новосибирска 
(ул. Советская, 52). Мы на-
деемся и дальше сотрудни-
чать с этим замечательным 
музеем. Тем более что учеб-

ный год 2015-2016 в филиа-
ле на ул. Дуси Ковальчук, 
250 посвящен истории в 
разных ее проявлениях.

Все средства от прода-
жи билетов вложены в со-
здание исторических мате-
риалов для работы в Мон-
тессори-классе и выпуска 
иллюстрированного ката-
лога музейных экспонатов. 
В феврале 2016 года стар-
шие школьники Монтессо-
ри вместе с учителями вы-
пустили цветной каталог. 
Познакомиться с ним могут 
все желающие — спраши-
вайте у администратора! ■

Speak English

Spicing it up!
Педагоги НБМЦ делятся своими ноу-хау
Isabella Albertin Martin, 
работала в Монтессори Центре с 
апреля по июнь 2015 года (Italia)
Something that children really enjoyed 
doing with me was playing games in 
the play room, especially the “Witch 
Colors” and the “Fruit-eating Wolf”. In 
the first game one of the children is the 
Witch and has to call out a colour, while 
the rest of the children have to run and 
touch something of that colour, in or-
der not to get caught by the witch. In the 

second game one of the children is the 
Wolf, while the rest of the children have 
to choose a fruit each, without being 
heard by the Wolf. After that the Wolf 
calls out a fruit and tries to catch a child 
who picked that fruit. Of course the chil-
dren liked it most when I was being the 
wolf or the witch. They were really excit-
ed, running away screaming in delight. 
Those games were a lot of fun!

Юлия Павловна Косых,
педагог английского языка
(филиал на ул. Блюхера, 71б)
Бывает, что слова вылетают из голо-
вы, и английские слова не исключе-
ние. Так и у меня однажды слово laptop 
стерлось из памяти. Начав предложе-
ние с просьбы коллеги принести но-
утбук, я остановилась на этом слове. 
Однако дети, сразу же поняв, что мне 

нужно, помогли мне вспомнить это 
слово. Смекнув, что «английская ам-
незия» поможет мне проверить знание 
детьми других слов и просьб, которые 
я обычно произношу на уроке, она рас-
пространилась и на них. Кто-то вспом-
нил слово ball и принес мяч, а кто-то 
слово book и сходил за книгой.
Однажды на уроке мы работали с 
карточками «транспорт», и задание 
заключалось в том, чтобы каждый 
ребенок принес карточку на коврик 
с тем транспортным средством, ко-
торое называет учитель. Поскольку 
дети держали карточки самыми раз-
ными способами, и я не всегда мог-
ла подглядеть, что на них, приходи-
лось полагаться на свою память. Так 
вот случайно я назвала то транспорт-
ное средство, которого у ребят не 
было. Но дети оказались вниматель-
нее меня и тут же это заметили. Их 
заинтересованность сразу повыси-
лась, настроение тоже. Позже у нас 
в разных темах стали появляться во-
просы про несуществующие карточ-
ки. И ребята говорили, смеясь: «Ка-
кой elephant? У нас же еда тут!».

Артём Андреевич Торопчин,
педагог английского языка
(филиал на ул. Дуси Ковальчук, 250)
Всем детям нравится что-либо ис-
кать, малыши помогают обезьянкам 
вернуться домой, попутно считая 

их, дети постарше разыскивают бук-
вы, составляют из них слова и изуча-
ют предлоги, мебель и предметы ин-
терьера, слушая мои подсказки. Ну и 
иногда для веселья можно спрятать 
букву в необычное место, например, 
прилепить на потолок или сложить к 
себе в карман.

Brendon Gonsales,
работал в Монтессори Центре в 2014 
году (California, USA)
I would definitely love to give you a writ-
ten excerpt of an activity that worked 
well; the kids did love seeing that guitar 
come out of its case! Lol. Fun times, I miss 
it a lot, best job I’ve ever had bar none. ■

«Не думай, что останешься прежним»
Кто бывал на уроках Юлии Владимировны Прокоповой, наверняка подозревал, что она профессионально играет в детских 
спектаклях. Откроем тайну — это не так. Хотя театр она действительно любит.

О работе
В Монтессори Центр я пришла на 

собеседование в декабре 2010 года. 
Левобережному филиалу требовался 
преподаватель английского в груп-
пу «Бобренок». С января 2011 нача-
ла преподавать. Посчастливилось 
поработать со всеми возрастами и с 
разным форматом групп. Есть вечер-
ние группы, которые дети посеща-
ют после «трудового дня» в детском 
саду. Есть утренние, в которых на 
первом занятии ребятишек нужно 
бодрить. Существует группа с 12.00, 
в которой дети хорошо выспались 
и готовы ко всему! Но все дети без 
исключения любят таинственность, 
любят играть, шутить, что я и стара-
юсь использовать на занятиях.

По моим наблюдениям мальчиш-
ки предпочитают темы «Транспорт», 
«Бытовые приборы», девочки любят 
поговорить об одежде, игрушках 
и косметике.

Я всегда хотела работать с детьми, 
правда не сразу поняла, что хочу ра-
ботать именно с дошкольниками.

Помимо занятий в НБМЦ, я даю 
частные уроки английского языка, 
делаю письменные переводы и кон-

трольные для заочников. 
Стараюсь держать свои зна-
ния в тонусе.

Летом удается поработать 
англоговорящим гидом для 
туристов из-за рубежа. Лето 
2015 было очень интерес-
ным. Сопровождала груп-
пу специалистов международной 
корпорации в сфере бумажной про-
мышленности. Были представители 
Великобритании, Германии, Че-
хии, Польши, Турции, Швейцарии 
и Франции. В Новосибирске они про-
вели 2 суток и остались в восторге от 
открытых кафе, архитектуры, яркой 
молодежи на улицах и ПОГОДЫ! 
Сама я тоже взглянула на наш город 
их глазами, открыла его заново!

Об английском
Знание английского позволяет 

смотреть фильмы в оригинале. Убе-
ждалась не раз, что при переводе 
что-то обязательно теряется. Само-
стоятельно забронировать гостини-
цу в любой точке мира, организо-
вать поездку без турагенства, легко 
находить общий язык с попутчика-
ми (общение напрямую, без пере-
водчика сближает) и чувствовать 
себя гражданином мира.

Обучаясь иностранному языку, 
можно достичь многого, если очень 
стремиться. Во взрослом возрас-
те, конечно, наш ум усваивает ин-
формацию избирательно, но если 
устроить ему полное погружение 

в среду, не обязательно зарубежную, 
то результат будет. Это могут быть 
фильмы и мультфильмы на англий-
ском, переписка с англоговорящим 
другом, общение с ним по скайпу, 
чтение книг и разговорные клубы. 
Условие — это должно быть еже-
дневно! Замечательно, если жела-
ние выучить язык возникает у двух 
друзей, у семейной пары, тогда при 
любом общении между собой они 
смогут практиковаться.

О путешествиях
На сайте одной туристической 

компании, с директором которой мы 
дружим с 2009 года, есть изречение- 
напутствие:

«Отправляясь в путешествие, не 
думай, что останешься прежним». 
Пожалуй, это и есть главная причи-
на, по которой люблю дорогу, аэро-
порты, в которых случаются удиви-
тельные встречи, люблю наблюдать 
за другой ментальностью и скоро-
стью жизни, люблю возвращаться 
и смотреть на свою жизнь по-ново-
му. Каждое путешествие — жемчу-

жина, открытие. Меня всегда заво-
раживали горы, поэтому стараюсь 
ездить в Непал, Тибет, Монголию 
и на Алтай. Стараюсь обязательно 
выбраться на Телецкое озеро, в доли-
ну Чулышмана и на Аккемское озеро 
к Белухе. Если присоединяются дру-
зья — это двойной праздник.

Когда и куда поеду в следующий 
раз, стараюсь никому не говорить, 
даже близким. Считаю, что лучше 
подождать и поделиться яркими 
впечатлениями после.

О приключениях
После прохождения коры (так 

в Тибете называют обход святыни) 
вокруг горы Кайлас наша группа 
сутки отдыхала на озере Манасаро-
вар. Я решила навестить монастырь 
Чиу еще разок перед завтрашним 
отъездом, зашла в главный зал, где 
проходят службы, села на пол, при-
слонилась к стенке и... уснула. Ког-
да проснулась, оказалось, что меня 
закрыли, пришлось ждать начала 
вечерней службы. Мне дали время 
побыть наедине с собой. ■

Юлия ВладимироВна 
ПрокоПоВа, 
английский педагог филиала 
на красном проспекте, 232/1

В новый год, поднимая бокал с шампанским 
под бой курантов, мы загадываем заветное же-
лание, искренне, по-детски, веря в то, что оно 
исполнится. Слово «новый» всегда наполняет 
нас надеждами. Подсознательно мы связываем 
с этим словом ожидания того, что неудачи оста-
нутся позади, и вот он шанс, все начать сначала.

родительские ожидания, понятное дело, связа-
ны с детьми. Ведь так хочется, чтобы дитя в буду-
щем достигло высот, которые уже взяты родите-
лями, или наоборот, в свое время оказались им не 
по плечу. и вот у ребенка начинается жизнь, как 
в известном стихотворении: «драмкружок, кру-
жок по фото, мне еще и петь охота …», что, на са-
мом деле, правильно — как же иначе «попасть 
в цель», как узнать, что ребенку близко и интерес-
но, а что является только амбициями взрослых.

однажды мне попалась цитата немецкого 
философа Гарве, которая настолько поразила 
меня, что я записала её в свою «умную» тетрад-
ку. Перелистывая свои записи, уже став педаго-
гом монтессори, я вновь прочла эти слова и по-
разилась, насколько точно и ёмко они выража-
ют суть отношения педагога монтессори, да 
и вообще любого взрослого, занятого воспита-
нием, к ребёнку.

мне кажется, что это может служить хоро-
шим руководством к действию и для родителей, 
которые готовы растить своего ребёнка с любо-
вью, радостью и без подавления его воли.

«Человек — не глина, из которой учитель мо-
жет лепить всё, что ему угодно, а растение, ко-
торое появляется на свет с определённой при-
родой и формами, учитель может только вырас-
тить его, как садовник, и довести его до воз-
можного совершенства. Учитель никогда не до-
бьётся того, чтобы на яблоне росли персики, но 
он может достигнуть того, что яблоки этого де-
рева будут сладки».

Желаю вам быть любящими и умелыми «са-
довниками». ■

Слово директору

по секрету
В путешествиях нет ежедневной 

суеты, и в дороге ко мне часто 
приходят стихи.

Любовь не ищет своего,
Чужих не унижает. 
Она дает ростку тепло
И мертвых воскрешает.
Не вяжет путами к земле
И клятвами не душит,
Не служит идолом толпе,
Сердец и душ не сушит.
Всегда мудра, не помнит зла,
Предательства прощает,
В ком Божья искорка жива,
Тех чаще навещает.
Поют ей гимны много лет,
Как птицу ловят в сети,
А у неё один совет –
«Любите всех на свете!»

наталья БориСоВна  
БоБРовА

событие

Сенсорное развитие
Так называется 2-й выпуск из серии книг 
«Монтессори у вас дома» Натальи Борисов-
ны Бобровой, директора НБМЦ.

В первой книге говорилось об упражнени-
ях в практической жизни. В этой книге автор 
обращается к сенсорным материалам Монтес-
сори. В сенсорных материалах самая привле-
кательная сторона — красота. А уж взяв эту 
красоту в руки, ребенок захочет узнать, «а что 
будет, если…», «а почему так, а не по-друго-
му…». Именно такие исследования дают воз-
можность совершать открытие за открытием.

Прямая цель этих упражнений (то, что кон-
кретно получает ребенок) — это развитие и со-
вершенствование его сенсорной чувствитель-
ности.

Косвенная цель (то, что подразумевает 
взрослый) — это умение наблюдать, анализи-
ровать, выделять главное, видеть закономер-
ности, принимать и обосновывать решение, 
ставить перед собой новые задачи. Помимо 
этого развиваются мелкая и крупная мотори-
ка, ориентация в пространстве, концентрация 
внимания. И конечно, ребенок учится органи-
зовывать свою деятельность.

Взрослому очень важно иметь представле-
ние о трех принципах организации сенсорных 
материалов, соблюдение которых и отличает 
материалы Монтессори от всех прочих.

1. Четкое выделение свойства предмета или 
ряда предметов, которое должно быть пред-
ставлено ребенку. Например, взрослый расска-
зывает о понятии длины. Для этого есть мате-
риал «Красные штанги». Эти штанги отлича-
ются друг от друга только длиной, все осталь-
ное в них абсолютно одинаково.

2. Четкое выде-
ление конкретного 
ощущения при вза-
имодействии с пред-
метами, входящими в состав упражнения. На-
пример, в упражнении с тепловыми табличка-
ми или тканями легко найти пары предметов, 
используя зрение. Однако, чтобы дать ребенку 
сосредоточиться на ощущении, на глаза надева-
ют повязку.

3. Постановка только одной дидактической 
задачи в упражнении. Например, когда взрос-
лый дает трехступенчатый урок после презен-
тации «Розовой башни», он даже не упоминает 
о том, что кубики разного веса — ребенку дает-
ся понятие только о размерах: большой — ма-
ленький.

В сенсорных упражнениях материал пред-
ставлен так, что всегда дается либо пара пред-
метов, одинаковых по свойствам, либо ряд 
предметов с последовательным изменением 
какого-либо свойства от большего к меньшему. 
При этом хорошо виден контраст между свой-
ствами предметов в начале и в конце такого 
ряда. Это позволяет ребенку достаточно полно 
и точно систематизировать информацию, ко-
торую он получает в результате сравнения.

Книги Натальи Борисовны Бобровой, 
вышедшие в издательстве «Питер», вы 
по-прежнему можете купить в наших фили-
алах и в книжных магазинах города.

А мы похвастаемся: право на издание всех 
выпусков «Монтессори у вас дома» купило бол-
гарское издательство  «АСЕНЕВЦИ» и уже выпу-
стило первые книги на болгарском языке! ■

Секреты адаптации 
в группе: коротко о главном

• Полная адаптация ребенка 
в группе без родителей может 
продолжаться до 4 месяцев, 
а также возобновляться после 
долгого отсутствия — и это нор-
мально! (Здорово, если ребенок 
до этого момента уже посещал 
занятия вместе с мамой — это 
позитивный опыт, который при-
годится).

• Первые несколько дней: луч-
ше прийти на короткое время, 
и в этот день быть вместе (на-
пример: прогулка + обед или 
свободная работа + прогулка — 
именно в эти часы ребенок будет 
в свободной деятельности с дру-
гими детьми).

• Ребенок работает в классе без 
мамы — мама может еще сидеть 
в коридоре, но не ждет свое чадо, 
а занимается «очень важным» де-

лом (вяжет, читает...). Малыш мо-
жет выйти и посмотреть, где мама.

• Поведение ожидающей 
мамы: эмоции — нейтральны, 
минимум разговоров, показать 
всем видом, что вы заняты, не-
обходимо стать «неинтересной» 
для своего ребенка. 

• Слова-ошибки мамы : «Что 
случилось?»; «Иди в класс!»; 
«Тебе что, не понравилось?»; 
«Тебе понравилось?»; «Иди поза-
нимайся, а я за это куплю тебе 
игрушку». Вместо слов лучше 
молча приобнять ребенка, не от-
рываясь от своего занятия.

• Поведение педагога: при 
родителях педагог нейтрален, 
чтобы не вызывать агрессию или 
страх у ребенка (дети активное 
поведение педагога могут при-
нять за желание «разлучить» 
с мамой).

• Педагог (при маме) не будет: 
завлекать ребенка играми; брать 
активно за руку, если ребенок 
сам этого не захочет; удерживать 
в классе.

• Ребенок остался в группе 
«один» (мама на работе): проща-
ние (максимум 2 мин); «Я тебя 
люблю!»; «Счастливого дня!»; 
поцелуй, улыбка (даже, если ваш 
ребенок плачет).

• Как вариант, пусть ребенка 
приводит тот, кто либо менее 
эмоционален, либо имеет мень-
ше эмоциональной привязанно-
сти к ребенку (но эксперименти-
руйте с близкими заранее!).

• Часто адаптация — больший 
стресс для мамы, чем для ребенка 
и, поверьте, педагоги нашего цен-
тра это отлично понимают и всег-
да готовы вас поддержать.■

дети говорят

Ника, 4 года (яростно спо-
рит):

— Нет! Тайландия это не в 
России! Там же тепло!

Маша, 3 года (принесла папе 
две печенюшки):

— Папа, это тебе.
— Точно?
— Ну да. Одно мне, одно маме.

Маша, 4 года (разглядывая 
анатомический макет):

— А почему у него печень та-
кая коричневая? Он много шо-
колада ел?

анна ВадимоВна БоБроВа,
руководитель направления от 0 
до 3 лет в нБмЦ, монтессори-
педагог

Стр. 2
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