
«Ботинки для ходьбы 
в мире грамматики»

или грамматические коробочки 
Монтессори на русский лад



Грамматика — раздел языкознания, 
занимающийся грамматическим строем 
языка и включающий в себя морфологию 
и синтаксис, а также свод правил, 
которым подчиняется язык. 

Базовой грамматической 
категорией любого языка 
являются части речи.



«Все грамматические категории слов существуют 
в сознании ребёнка, - он мыслит ни одними 
существительными, но и всеми другими частями речи, 
и надо только вытащить (tirare) их наружу, дав ему 
возможность заняться классификацией слов, которой 
часто маленькие дети отдаются со страстью». 

М. Montessori. La scola elementare…

«Дети владеют всеми категориями своего родного языка, 
и наша задача – только разбудить в них лингвистический 
инстинкт и заставить его осознать уже имеющиеся 
категории». 

Л.В. Щерба «О частях речи»

«Дитя полусознательно и постепенно постройкой 
предложений приучается уже сам к оценке значения 
частей речи и частей предложения. Слова уже начинают 
сами собой, от употребления, разделяться в его уме 
на грамматические порядки». 

К.Д. Ушинский 
«Руководство по преподаванию по Родному Слову»







«Чем беднее был язык ребёнка, тем 
дольше предавался он выполнению 
приказаний, сопровождая их 
движениями (исполняя приказания)… 
Главный смысл этих упражнений 
заключался для них в том исполнении 
приказаний. Чисто формально без 
анализа предложений. 
Но наступало время, когда ребёнок 
вдруг вскрывал тайну предложения 
(его состав из слов) и, познав интерес 
чистого анализа, он отказывался от 
вещей и предавался ему повторно, 
часто по несколько дней подряд и 
постоянно возвращаясь к нему через 
некоторые промежутки времени».

Ю.И. Фаусек  

«Грамота у маленьких детей по Монтессори»

Через конкретные представления перейти к абстрактному 
(грамматическому) мышлению, понятию о предложении, как 
мысли, выраженной словами… 



В работе с грамматическими коробочками Монтессори устанавливались 
три вида упражнений: первое – это анализ предложения, когда ребёнок, 
читая билетик, разлагал предложение на отдельные слова, вынимая 
из отделений коробочки карточки различных цветов и кладя их рядом 
с билетиком. 

Ю.И. Фаусек  «Грамота у маленьких детей по Монтессори»
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Второе упражнение – удаление отдельных слов (карточек).





Третье упражнение – перестановки. 











Терминология





Виды 
грамматических 

ошибок



Оттенки значений, употребление местоимений, 
пунктуация



Логика в построении предложений

Кто бы это мог сказать?



Употребление и правописание местоимений



Употребление числительных



Причастные и деепричастные обороты



Употребление, значение и правописание частиц
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