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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Как рецепт приучает 
к самостоятельности

Обучающая польза 
рецепта

Как отражены в рецепте 
принципы системы

 Монтессори Этапы приготовления, с 
которыми ребенок спра-

вится самостоятельно!

Советы взрослым

• Одна миска = 350 мл или 350 г
• Одна чайная ложка с горкой = 5 г сахара или 

5 г муки
• Одна чайная ложка = 5 мл жидкости
• Одна столовая ложка = 15 мл жидкости

• Одна столовая ложка с горкой = 15 г муки или 
10 г сахара

• Один стакан = 150 мл жидкости
• Один стакан = 100 г муки
• Один стакан = 140 г сахара

 �СООТНОШЕНИЕ МЕР
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Я открыла для себя методику Монтессори около 20 лет назад. Больше всего меня по-

трясло то, что детям предоставляется свобода действий, которая необходима для их 

развития и взросления, построения личности и раскрытия потенциала. Это уважитель-

ный подход к истинной природе ребенка — природе сенсорного исследователя. Ваш 

малыш учится, познавая мир с помощью пяти чувств: зрения, слуха, осязания, обоня-

ния и вкуса.

  

 Совместная готовка — идеальный вид деятельности, поскольку она позволяет делать 

новые сенсорные открытия в домашней обстановке, не тратя много денег. Важно с трех 

лет привлекать ребенка к приготовлению обеда, так как в этом возрасте природное 

любопытство подталкивает малыша к новым открытиям.

Вы хотите привлечь ребенка к готовке, но не знаете, с чего начать? Ответ вы найде-

те в практических подсказках в первой части этой книги. Совместная готовка очень 

полезна с образовательной точки зрения: такая деятельность учит малыша трех лет и 

выше совершать простые повседневные действия (например мыть руки, резать ово-

щи), развивает сенсорное восприятие, обучает математике и точным наукам (малыш 

начинает считать, прибавлять, измерять, делить, смешивать ингредиенты и наблюдать 

за их преобразованием), развивает речь (обогащает словарный запас, учит выражать 

свои чувства и ощущения), дает новые знания (например о происхождении продуктов 

питания) и помогает привлечь к заботе об окружающей среде (выращивать и поливать 

растения). Именно для этого и была задумана эта книга. Во второй ее части вы найдете 

несложные рецепты блюд, разнообразные и красочные, навеянные самой природой и 

сменой времен года.

Ванесса Туане, автор книги и монтессори-педагог
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С точки зрения Марии Монтессори жизненная задача дошкольника — приспособиться 

к окружающему миру. В этом отношении приготовление еды невозможно переоценить. 

Во-первых, это умение необходимо для жизни. Когда ребенок может самостоятельно 

что-то приготовить, то он наполняется чувством собственной значимости, ощущает 

себя самостоятельным и независимым от взрослого. 

Во-вторых, от него потребуются произвести очень разные и точные движения, напри-

мер: почистить и порезать огурец, перемешать и взбить тесто, намазать маслом хлеб. 

А это способствует развитию сенсомоторной координации, без которой в будущем не-

возможным будет научиться писать.

В-третьих, при приготовлении еды используются разнообразные орудия, такие как 

нож, овощечистка и яйцерезка. С каждым из орудий ребенок научится работать в соот-

ветствии с особенностями их формы. 

В-четвертых, разные продукты тоже обладают неодинаковыми свойствами: яблоко 

твердое, а яйцо внутри хрупкое и жидкое; масло мягко размазывается, а хлеб проми-

нается и крошится. Так ребенок познакомится с разнообразными качествами предме-

тов окружающего мира, которые невозможно узнать, не взаимодействуя с ними.

И в-пятых, каждая кухня уникальна: требует разной посуды для приготовления и раз-

ной уборки. У малыша появляются основания для упорядочивания и сортировки пред-

метов, а это начало развития его мышления!

Надежда Смирнова, психолог, монтессори-педагог 

и руководитель Международного института 

Монтессори-педагогики
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ЗАЧЕМ?

Забудьте про пластик и небьющу-
юся посуду: метод Монтессори 
признает только «настоящую» по-
суду. Она помогает воспитывать в 
детях ответственность.

Совет родителям

Конечно, кухни рассчитаны на взрослых и их потреб-
ности. Интеграция педагогики Монтессори в домашний 
уклад означает, что ваш ребенок будет участвовать в 
выполнении всех повседневных обязанностей. Поэто-
му привлекайте малыша к приготовлению еды, а также 
(по мере возможности) к уборке и поддержанию поряд-
ка на кухне.

Цель не в том, чтобы сделать из ребенка Золушку, а в том, 
чтобы через выполнение повседневных задач дать ему 
возможность координировать и оттачивать свои дей-
ствия. Ваш ребенок привыкнет заботиться об окружаю-
щей среде и нести ответственность за все, что делает.

КУХНЯ В СТИЛЕ 

МОНТЕССОРИ
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 �Ингредиенты

Купите стеклянные банки для хранения 
продуктов (муки, круп), чтобы ребенок мог 
видеть, что находится внутри. После похода 
в супермаркет предложите ему помочь вам 
разложить покупки по банкам.

 �Отходы

Поместите баки в доступной зоне, чтобы 
малыш смог сам сортировать мусор. И по-
ставьте отдельный контейнер для органиче-
ских отходов.

 �Уборка

Подготовьте для ребенка совок, веник, 

швабру и губку небольших размеров. Так, 
если ваш малыш прольет воду, он сможет 
сам ее вытереть.

КАК?
Очень важно поставить себя на место ре-

бенка и приспособить все необходимое под 
его рост и возможности, чтобы удовлетво-
рить его естественную потребность иссле-
довать, наблюдать и прикасаться к новым 
вещам. Вы также должны принимать во вни-
мание желание вашего малыша участвовать 
в повседневных делах.

 �Сортировка и хранение

Главная задача — расположить на уровне 

роста ребенка ящик или полку для хране-
ния мисок, чашек, стаканов и тарелок. И еще 
один  — для хранения отдельных кухонных 
принадлежностей, подходящих малышу по 
размеру. Так он сможет действовать само-
стоятельно.

 �Холодильник

Освободите нижние полки под молоко, 
масло, варенье и другие продукты, которые 
могут понадобиться при готовке.

 �Рабочая поверхность

Если вы планируете готовить на вашей при-
вычной рабочей поверхности, поставьте для 
ребенка лесенку или табурет-подставку. 
Но лучше подготовить специальное рабо-
чее пространство с маленьким столиком, 
подходящим малышу по росту, чтобы свести 
риск падения к минимуму. 9



ГОТОВИМ С 

РЕБЕНКОМ

Мария Монтессори уделяла большое внимание инстру-

ментам, которые помогают ребенку развиваться. Ведь 
они выступают «посредником» — ребенок учится позна-
вать мир через ощущения и конкретные действия. 

Приготовление еды  — это практическая деятельность, 
она служит полезной цели. Когда вы готовите с детьми, 
кухонные принадлежности и посуда и есть ваш инстру-
ментарий: они должны быть легкими, чтобы ребенку 
было удобно их держать и чтобы он смог с их помощью 
совершать простые действия. Если у ребенка будет своя 
посуда, у него не возникнет сложностей при выполнении 
необходимых действий и ему проще будет сосредото-
читься на них.

Удобная посуда не только научит ребенка правильно вы-
полнять простые повседневные задачи, но и поможет ему 
развить моторику, внимательность, точность и коорди-

нацию действий.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ?

Совместное приготовление 
блюд — это прежде всего обще-
ние и положительные эмоции!

Советы родителям
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 �Смешиваем

• Деревянная ложка

• Маленькая вилочка: просто необходима!
• Лопаточка: пригодится, чтобы собирать 

остатки теста из формы
• Емкости разных размеров: салатники, 

миски и т. д. (только не пластиковые)

 �Режем

• Небольшой нож для масла со скруглен-

ным лезвием

• Небольшая разделочная доска 
• Яблокорезка: чтобы нарезать яблоки на 

несколько долек одним движением
• Яйцерезка: нарезает яйца вкрутую, под-

ходит и для грибов
• Овощечистка: моделей много, выбирайте 

самую безопасную для ребенка, с корот-
кой ручкой

• Ножницы со скругленными лезвиями: 
для нарезки трав

• Формочки в виде звездочек, животных, 

букв, геометрических фигур и сердечек: 
возможность самостоятельно делать 

выбор — важный аспект методики Мон-

тессори

 �Переливаем и переносим

• Кухонные щипцы

• Воронка

• Маленькие миски

• Маленькие графины или кувшины для 
молока

 �Измельчаем

• Ступка: чтобы толочь травы и специи
• Щипцы для орехов с несложным  

      механизмом
• Толкушка для домашнего пюре с отвер-

стиями или продольными щелями

Советы родителям
Формочки пригодятся не только для выпечки, 
с ними можно сделать и необычный бутер-
брод: например, поэкспериментировать с 
формой сыра, ветчины, овощей и фруктов.

Внимание: речь идет о настоящих, а не 
об игрушечных приборах. Не оставляйте 
ребенка без присмотра.
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 �Натираем

• Терка-решетка или терка в форме мясо-
рубки

 �Выжимаем

• Соковыжималка, желательно стеклянная 
(она прочнее пластиковой)

 �Моем овощи и фрукты

• Дуршлаг

 �Варим, жарим, запекаем

• Кастрюля

• Сковорода: выбирайте подходящую, в 
зависимости от цели использования: ан-
типригарное покрытие может быть опас-

ным для здоровья, так как порой оно 
«поджаривается» вместе с продуктами.

• Формы для каждого рецепта: для пирога, 
торта и кекса. Выбирайте формы из сили-
кона, маленьким детям будет сложно сма-
зывать дно маслом

• Бумага для выпечки: ее нужно стелить на 
противень или на дно посуды для запека-
ния, чтобы блюдо не пригорело. Можно 
купить силиконовый коврик, но учтите, 
что его нельзя класть прямо на источник 
тепла

 �Другое

• Скалка: подбирайте ее под рост своего 
ребенка. Только представьте себя на ме-
сте малыша, который пытается раскатать 
тесто гигантской скалкой!

• Половник: возьмите небольшой, чтобы 
наливать на сковородку тесто для ма-
леньких блинчиков

• Сито

• Шумовка

• Миксер

• Силиконовая кисточка, чтобы смазывать 
посуду оливковым маслом или выпеч-
ку — глазурью

• Тарелки всех размеров, чтобы ребенок 
мог красиво и с гордостью подать свои 
блюда

• Сушилка для салата, желательно неболь-
шого диаметра, чтобы ребенку было лег-
че ее использовать

• Деревянные шпажки, чтобы нанизывать 
на них небольшие кусочки продуктов

12



• Фартук — это не просто часть униформы 
поваров, которая защищает одежду от 
пятен. С психологической точки зрения 
фартук будет означать для ребенка нача-
ло новой деятельности

Совет родителям

Не забудьте завести маленький фар-
тук, лучше всего такого размера, чтобы 
малыш смог надеть его сам. 
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ГОТОВИМ ПО 

МОНТЕССОРИ

Не делать что-то за ребенка, если он способен сделать 

это сам, — такой подход нелегко внедрить в современ-
ную жизнь, где каждому из нас вечно не хватает времени.
 
Подход Монтессори — одновременно конкретный, 
практичный и ориентированный на чувства — очень ак-
туален в наши дни, когда мы стремимся наиболее каче-
ственно проводить время с детьми и когда в жизнь семьи 
все чаще вторгаются гаджеты. Такой подход предлагает 
пересмотреть свой ритм так, чтобы он учитывал реаль-

ные потребности ребенка в мире, где каждый одержим 
достижением успеха.

КАК ЭТО?

Начинайте с простых действий 
и постепенно, по мере взрос-
ления ребенка, повышайте их 
сложность и степень его ответ-
ственности.

Советы родителям
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