Родителям о Монтессори.
Многие родители интересуются, что же представляет из себя Монтессори –
группа. Любой человек с самого рождения наделен собственным внутренним
потенциалом, уникальностью. И, конечно же, мы, взрослые хотели бы
своевременно раскрыть способности, создать условия для максимального
развития индивидуальных дарований своих детей. Отдавая ребенка в детский
сад, родители понимают, что это серьезный шаг и нужно сделать правильный
выбор. Теперь принять решение стало намного легче, так как в нашем в
детском саду открылась Монтессори-группа для ребятишек.
Монтессори-педагогика удивительно технологична и продумана, она
позволяет ребенку развиваться в его собственном темпе, соответственно его
способностям. Воспитывает в детях терпение, понимание, истинную любовь,
требовательность
к
себе,
способность
постоянно
учиться
и
совершенствоваться.
Основной принцип – побудить ребенка к самообучению, к саморазвитию.
Девиз педагогов М.Монтессори знаком многим: «Помоги мне это сделать
самому», что способствует сохранению природной мотивации ребенка к
освоению окружающего мира, поддерживает его стремление быть
самостоятельным человеком, помогая
раскрытию его творческих
способностей.
Ребенок, находясь в Монтессори-среде, имеет определенные свободы и
права: свобода выбора рабочего места, времени работы с материалом, может
свободно двигаться по группе, но при этом не мешать другому, понимая, что
каждый имеет право на личное пространство.
Монтессори-материал побуждает ребенка к спонтанной созидательной
деятельности, дает возможность самоконтроля - увидеть ошибку и
самостоятельно ее исправить. Ребенок привыкает не бояться промахов и
воспринимает их как естественный элемент познания.
В дидактический материал входят:
1.
2.

3.

4.

материалы для обыденной жизни: переливание, пересыпание;
специальные пособия для развития сенсомоторики: «Розовая башня»,
«Коричневая лестница», «Геометрические тела»;
для развития речи, письма, чтения: шероховатые буквы, алфавиты,
карточки-предметы; математики: штанги, «Золотой материал» для
различных операций со счетом от 1 до 1000;
по космическому воспитанию «Ботанический комод», глобусы.

Самое главное - дети в этой группе с огромным интересом и радостью
выполняют настоящую взрослую работу. Все предметы, которыми они
пользуются, настоящие, не игрушечные. Это позволяет делать первые шаги
к разумной
свободе, получить знания именно в практической
деятельности. Все это создает базу для всестороннего и гармоничного
развития ребенка.
Посещая группу М.Монтессори ребята включены в интересную для них
деятельность, соответствующую их внутренним потребностям и увлечениям.
Естественное ощущение успеха, чувство удовлетворенности создают
возможность дальнейшего личностного развития.
Обучаясь по уникальной системе М.Монтессори, наши дети раньше
сверстников формируют сенсорный и моторный опыт, владеют навыками
письма и чтения, накапливают богатый словарный запас, и умение логично
выражать мысли, естественным образом развивают математические
способности: умения складывать, вычитать.
Благодаря воспитанию по системе Монтессори наши дети становятся
гармонично
развитыми,
ответственными,
свободно
мыслящими,
творческими личностями, адаптированными к жизни, самостоятельными,
независимыми, счастливыми. Они умеют делать выбор и принимать
решения в разных жизненных ситуациях и с успехом достигать задуманного.
Всеми этими качествами ребенок уже с рождения одарен природой, а метод
Марии Монтессори помогает развить их.

