Методика раннего развития Марии Монтессори – развивающие занятия с
детьми по специальной системе
Уникальную методику раннего развития детей Марии Монтессори выбирает очень
много родителей для воспитания своих детей. Эта система развивающих занятий
используется для развития малышей. Мария Монтессори, одна из наилучших педагогов,
смогла совершить настоящую революцию в воспитании в свое время. Она призывала
воспитывать в детях самостоятельность и поощряла свободное воспитание. Ее система
имеет мировое признание и в наше время.

Развивающая среда
Развивающая среда – это главный элемент, без которого педагогика Монтессори
функционировать не будет.
Вся мебель и оборудование развивающей среды должны быть подобраны строго
соответствуя возрасту, росту и пропорциям малыша. Дети должны самостоятельно
справляться с необходимостью перестановки мебели. Они должны уметь делать это как
можно тише, стараться не мешать другим. Такие перестановки, по мнению Монтессори,
отлично развивают моторику.
Ребята могут сами выбирать место, на котором будут заниматься. Помещение, в котором
они занимаются, должно иметь много свободного пространства, света и доступа свежего
воздуха. Приветствуется панорамное остекление окон для максимального
обеспечения дневным светом, продумывается хорошее освещение.
Интерьер должен быть эстетичным и элегантным. Цветовая палитра для него
выбирается спокойная, не отвлекающая внимание ребенка от деятельности. В
обстановке должны присутствовать хрупкие предметы, чтобы дети учились уверенно
пользоваться ими и понимать их ценность. Также украшать помещение могут комнатные
цветы, за которыми ребенок может с легкостью ухаживать, они располагаются на
доступной ему высоте.

Зоны для развивающих занятий
Развивающая среда делится на несколько зон, таких как практическая, сенсорная,
математическая, языковая, зона космоса и зона для гимнастических упражнений. Для
каждой из этих зон используются соответствующие материалы для занятий. В основном
применяются деревянные игрушки, т.к. Мария Монтессори всегда выступала за
натуральность используемых материалов.
Практическая
По-другому ее называют зоной для практических упражнений в повседневности. С
помощью материалов этой зоны дети приучаются к жизни в домашних условиях, в
обществе. У них формируются навыки практической жизни.


С помощью материалов для упражнений из этой зоны дети учатся:
ухаживать за собой (учатся одеваться, раздеваться, готовить);





заботиться обо всем, что находится рядом (ухаживать за растительным и животным
миром, прибираться);
различным способам движения (уметь двигаться спокойно, бесшумно, ходить по линии,
вести себя тихо);
приобретают навыки общения (приветствовать друг друга, общаться, правилам поведения
в обществе).
Пособий для практикования в повседневной жизни множество. Самое важное, чтобы
своими размерами, видом, цветовым сочетанием, удобностью для использования они
соответствовали потребностям детей.

Сенсорная
Здесь используются материалы, которые способствуют сенсорному развитию ребенка. С
помощью этих материалов у ребенка также развивается мелкая моторика, их
использование готовит малыша к знакомству с различными предметами школьной
программы.
Каждый материал развивает только какой-то один из органов чувств, что дает ребенку
возможность сосредоточить внимание именно на нем, изолируя другие.

Математическая
Математическая и сенсорная зоны тесно взаимосвязаны между собой. Когда ребенок
сравнивает предметы между собой, измеряет их, упорядочивает, то он уже изучает
математические понятия. Такие материалы, как розовая башня, штанги, цилиндры
прекрасно готовят детей к усваиванию математических познаний. Здесь предлагается
работа с конкретным материалом, что делает усвоение математики ребенком значительно
проще.
Языковая
Эта зона тоже имеет тесную взаимосвязь с сенсорной. Материалы, используемые в зоне
для сенсорного развития, способствуют развитию речи ребенка. Цилиндры, сортеры,
ткани способствуют развитию мелкой моторики, которая оказывает огромное
влияние на развитие речи. Звоночки и шумящие коробочки отлично развивают
слух. Биологические карты, геометрические фигуры способствуют различению формы.
Педагоги, работающие по системе Монтессори, ежедневно предлагают речевые игры и
упражнения, стимулируют развитие речи ребенка, следят за правильным произношением
и верным употреблением слов. В арсенале учителей множество вариантов игр для
развития речи (игры на запоминание и узнавание предметов, игры-поручения, описания,
рассказы и многое другое).

Зона космоса
Зона космоса в педагогике Монтессори – это зона, где дети получают знания об
окружающей их действительности. Самое главное, что следует учитывать педагогу, это
построение занятия от определенных конкретных действий к абстрактным. Часто детям
предлагается наглядность с каким-либо явлением и возможность самому придти к
выводам.

