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Международный Монтессори Конгресс 

ПОД  РУКОВОДСТВОМ  ПРИРОДЫ 

31 июля – 3 августа 2013 года 

Портленд, Орегон, США 

 
 
Феерическое и вдохновляющее событие, которое демонстрирует весь опыт и потенциал, 
существующий на сегодняшний день в Монтессори-сообществе мира. Конгресс проходит под 
эгидой АМИ (AMI – Association Montessori Internationale), но принимают в нём участие все 
Монтессори-организации, так как это событие - для всех монтессорианцев – самое важное 
собрание всех, кто связан с Монтессори-образованием, включая учителей, администраторов, 
родителей и выпускников Монтессори-школ, и кто объединён общей идеей помощи детям в их 
естественном развитии. 

 
 
 
Кроме основных 
организаторов в 
проведении Конгресса 
приняли участие более 40 
соорганизаторов. 
 
 
 
 
 

Конгресс состоялся во Дворце Съездов Портленда – города роз – самого чистого и зелёного 
города Америки в штате Орегон, недалеко от тихоокеанского побережья в окружении гор. 
 
 
В Портленде очень активное Монтессори-
сообщество и более 30 Монтессори-школ, а 
также - один из лучших в стране учебный 
АМИ-центр Montessori Northwest – один из 
соорганизаторов Конгресса. 
 
Реклама Конгресса располагалась на улицах, 
зданиях и общественном транспорте. 
 



В общей сложности на Конгрессе 
было более 2 500 участников. 
 
Русскоязычная делегация впервые 
участвовала в Конгрессе и была 
представлена примерно 15 
делегатами – представителями 
различных регионов и Монтессори-
организаций России и ближнего 
зарубежья. 
 
 

 
Конгресс начался со школьного тура для участников – на жёлтых школьных автобусах 
группы отправились в несколько школ Портленда, которые принимали гостей и показывали 
свои классы.  
 
 
 
В этот же день для всех жителей Портленда 
была организована действующая выставка 
Монтессори-классов 0-3, 3-6 и 6-12 Montessori 
in the Square прямо на центральной площади 
города – под шатрами - с участием реальных 
детей и учителей школ города, которые просто 
привычно занимались в Монтессори-среде, не 
смотря на толпу любопытных. 
 
 

 
 



Тёплая и трогательная церемония 
открытия во Дворце съездов началась с 
выхода на сцену маленьких учеников 
Монтессори-школ с флагами стран-
участников Конгресса (более 50 стран) и 
сопровождалась  выступлением сводного 
оркестра учеников, выпускников и учителей 
Монтессори-школ Портленда под 
руководством Ричарда Тростела – 
композитора, АМИ-учителя 6-12, автора 
музыкальной программы работы с детьми. 

 
Выступление президента АМИ Андре Роберфруа, который назвал этот 
Конгресс историческим, вызвало бурные аплодисменты. Господин 
Роберфруа объявил о начале новой эры а развитии мирового Монтессори-
движения, так как основные Монтессори-организации мира смогли 
договориться о том, чтобы действовать вместе. 
 
 

 
Правнуки Марии Монтессори – Каролина Монтессори и Александр 
Хенни – рассказали о своих планах по распространению наследия 
доктора Монтессори и представили новые издания, выпущенные 
впервые специально к Конгрессу – Сборник лекций Марии 
Монтессори на Первом международном учебном курсе в Риме в 1913 
году (в этом году празднуется 100-летие этого курса) и личный 
Дневник Марии Монтессори, который она вела во время первого 
путешествия в Америку. 
 
Специальная презентация была посвящена памяти Ренильде Монтессори и её проекту 
Educateurs sans Frontiers (Учителя без границ), который стал одним из направлений 
деятельности АМИ. 
 
На Конгрессе были представлены все 3 аккредитованных АМИ 
фабрики по производству Монтессори-материалов со своей 
продукцией – Nienhaus (Нидерланды), Gonzagarredi (Италия) 
и Matsumoto Kagaku (Япония). Особенно впечатляли 
японские материалы – обмотанные шёлком цветовые таблички 
и золотой материал натурального золотого цвета никого не 
оставляли равнодушными. 
 

 
 
Кроме выставки этих мировых лидеров-производителей была 
организована Open Fair - выставка-продажа материалов и пособий 
для классной и домашней среды от 80 производителей из разных 
стран – она занимала площадь, равную футбольному полю! Здесь 
мы смогли приобрести некоторые материалы, которые уже в 
течение нескольких лет искали для своей среды! 
 
 

 



 
Стенд АМИ представлял 
участникам историю и 
перспективы развития 
созданной доктором 
Монтессори организации. 
Все действующие Филиалы 
и Учебные центры АМИ, 
Комитеты, проекты, 
рабочие группы и 
программы были 
представлены на стенде. 

 
 

 
 
 

 



Насыщенность Программы Конгресса поражала воображение – кроме ежедневных ключевых 
докладов в большом зале Дворца Съездов, которые затрагивали самые животрепещущие темы 
в Монтессори-движении, участникам предлагалось ежедневно посетить на выбор два-три (на 
остальные просто не было времени!) из примерно 25 одновременно проходящих мастер-
классов или семинаров от ведущих специалистов в Монтессори-методе, которые 
знакомили участников с самыми лучшими программами, исследованиями, разработками и 
материалами по всем возможным направлениям работы с детьми и взрослыми. 
 
Вот только некоторые темы мастер-классов Конгресса: 
 

 Опыт трансформации традиционной школы на тысячу учеников в Монтессори-школу 
(Даниель Виналс, директор школы, Испания). 

 Музыка и движение – мост к природе - программа работы с детьми 2 – 12 лет в рамках 
Монтессори-метода, разработанная композитором и хореографом, являющимися АМИ-
дипломированными Монтессори-учителями (Сенфорд и Джуди Джонс, США). 

 Поддержка природного развития мальчиков и девочек – базирующаяся на 25-летних 
исследованиях работы мозга методика работы в классе с детьми обоих полов. Которая 
позволяет учесть их естественные различия и потребности (Майкл Гуриан, США). 

 Жизнь ребёнка – оркестровое эссе – программа Монтессори-музыканта и композитора 
по работе с детьми в оркестре в рамках Монтессори-философии (Ричард Тростел, 
руководитель Juneau Student Symphony, США). 

 Нейрологические исследования и Монтессори (Адель Даймонд, АМИ-тренер, доктор 
наук, США/ Канада). 

 От Коричневой лестницы к помидорной террасе – интерактивный мастер-класс АМИ-
учителя 3-6 по организации целенаправленной садоводческой деятельности детей (Сара 
Розенбаум, АМИ-учитель 3-6, США). 

 Работа, исследования и творчество с натуральными материалами (Расти Келер. 
Монтессори-учитель и художник, США). 

 Природное руководство для Монтессори-родителей (Питер Девидсон, член Совета 
АМИ, соучредитель Монтессори Ассоциации Администраторов, старейший 
руководитель Монтессори-школы, США). 

 Природа ребёнка – работа с детьми со значительными речевыми нарушениями в 
Монтессори-среде (Пэм Шенкс, Монтессори-учитель 3-6, США). 

 Применение теории доктора Монтессори о человеческом потенциале к детям с 
проблемами в развитии (Хоуп Лейсон, АМИ-учитель 3-12, Филиппины). 

 Развитие воображения и роль ролевой игры (Сара Вернер Эндрюз, АМИ-тренер, АМИ-
учитель 3-12, США). 

 Врождённая любовь ребёнка к природе – мир глазами ребёнка с рождения (Мария 
Тереза Видалес, АМИ-тренер, Мексика). 

 Правительство Тайланда следует природе – о 
государственном статусе Монтессори-программ в Тайланде (д-р 
Каннекар Бутт, д-р Чиннафат Фумират и др., Тайланд).  

 Энергия детства и Монтессори геопедагогика (д-р Раньеро 
Рейни, Италия). 

 Диалог подростка с природой – баланс природы и развития 
цивилизации (Лори Эверт-Крокер, Монтессори-учитель 12-18, 
США). 

 Самобытные особенности японского образования – влияние 
нашей чудесной природы (Фумико Фукухара, АМИ-учитель 3-6, 
Япония). 

 Слишком сложно объяснить словами – сакральный опыт 
ребёнка: религиозное воспитание (Линда Каель, АМИ-учитель 6-12, США). 



 Помощь жизни: руководство для родителей маленьких детей (Луиз Ливингстон, 
АМИ-тренер, Великобритания). 

 Занятия на улице как начальный этап привнесения Монтессори-метода в 
государственные детские сады (Диана вон Розен, АМИ-учитель 3-6, Швеция). 

 
В субботу первая половина дня была посвящена специальному блоку мастер-классов для 
родителей "Исследуйте Монтессори": 
 

 Родительство без учебника (Шеннон Хелфрич, АМИ-тренер). 

 Суть Монтессори (Лаура Шоу, руководитель Монтессори-школы). 

 Монтессори: следование природным законам (Джин Миллер, АМИ-тренер). 

 Жизнь с маленькими людьми (Сара и Джеймс Модри, АМИ-учитель и директор 
Монтессори-школы, авторы серии фильмов об их сыне Эдисоне – Монтессори-
метод в семье). 

 
Было очень сложно выбирать между такими невероятно интересными и полезными мастер-
классами, учитывая, что в то же самое время работал Медиа-зал – "Монтессори на 
большом экране", организованный NAMTA (филиал АМИ в США), где к просмотру 
предлагались видеофильмы о Монтессори-методе, школах, программах .  
А также можно было съездить на экскурсию в Montessori Northwest – учебный центр АМИ 
по программам 0-3 и 3-6. 
 

 
В фойе Дворца Cъездов также была 
устроена экспозиция из огромных 
репродукций фотографий различных 
Монтессори-классов разных стран, начиная 
с 1907 года, на стенах, выстроенных в 
лабиринт.  
Фотографии были организованы в 
исторической последовательности так, что 
можно было проследить развитие 
Монтессори в мире. 
 

 
Участники Конгресса получили множество новых, открывающих глаза знаний, удивительных 
открытий, незабываемых впечатлений, вдохновляющих идей и захватывающих возможностей 
для личного развития, профессионального роста и творчества. 
 
 
 
Конгресс стал местом встреч и 
новых знакомств.  
Возможность установить 
множество новых деловых и 
профессиональных контактов – все 
участник открыты к общению и 
сотрудничеству; а также – 
встретить старых друзей! 
 
 



В последний день Конгресса состоялась специальная сессия с коллективом Монтессори-
лидеров: Много лиц, один голос – сотрудничество между организациями для выполнения 
Монтессори миссии – доступности естественного развития для большинства детей.  
Был продемонстрирован возможный путь объединения усилий в Монтессори-движении. 
Впервые такой положительный опыт был получен в Монтессори-сообществе Австралии.  
На этой встрече мировые лидеры Монтессори-движения объявили об официальном 
подписании Montessori Collaborative Agreement – Монтессори Соглашении о 
сотрудничестве – документе, который положит начало той самой новой эре в Монтессори-
движении, о котором говорил президент АМИ на открытии Конгресса. 
 

 
На церемонии закрытия 27 Международного Монтессори 
Конгресса президент АМИ Андре Роберфруа объявил о месте и 
времени проведения следующего Конгресса – Прага, август 2017 
года. Мы были особенно рады, так как филиал АМИ в России 
был объявлен соорганизатором следующего Конгресса! 
 
 
 
 

 
Конгресс завершился общим праздником 
под открытым небом - Гала-Портландия – 
который позволил участникам насладиться 
живой музыкой, изысканным угощением и 
свободным неформальным общением. 
 
 
Знаковым событием для российской 
делегации стало наше общее "собрание", 
на котором мы поделились 
впечатлениями и планами, договорились 
о некоторых совместных проектах и 
инициативах, которые позволят 
Монтессори-движению и в нашей 
стране выйти на новый уровень 
развития. 
Мы продолжаем вместе готовиться к 
празднованию 100-летия Монтессори-
движения в России и готовим к 
публикации и запуску наши новые 
проекты, которые будут официально 
заявлены на Ассамблее монтессорианцев 
России в Санкт-Петербурге 5 октября. 
 

Большинство участников соглашались с мнением, что Конгресс – очень значимое, 
вдохновляющее и направляющее событие, которое обязательно нужно посещать, чтобы 

получать пищу для дальнейшего развития. 
 

Анна Пугачёва, исполнительный директор Фонда Монтессори 
Филиала АМИ в России 


