Использование методики Марии Монтессори в группе «Любознайки».
Мария Монтессори признавая наличие у ребенка уникальных способностей к
саморазвитию, считала главным делом педагога помощь ребенку в саморазвитии
путем невмешательства. Педагог является неназойливым наблюдателем по отношению
к ребенку. Педагогическая среда Монтессори предоставляет ребенку возможность
самостоятельно выбирать то, к чему он стремится и способствует свободному и
эффективному развитию в ребенке всех важных навыков и умений. Дидактические
материалы основаны на понимании Монтессори особенностей развития ребенка и его
потребностях, и таким образом, являются очень эффективными в развитии ребенка.
Коллекция оригинальных упражнений, подробно разработанных автором и
составляющих "подготовленную среду" для развития ребенка, — одна из сильных
сторон Монтессори-педагогики. Производство этих материалов для упражнений стало
выгодным бизнесом. Наиболее ценны и качественны Монтессори-материалы,
производимые в Голландии, Италии. Уже несколько лет в России налажено
производство

сопоставимых

по

качеству

Монтессори-материалов

в

Омске.

Монтессори-педагоги постоянно совершенствуют развивающую среду, собирают
коллекцию материалов, вкладывают свой талант и способности, многое делая своими
руками.
И все же даже все упражнения по Монтессори, собранные в одном детском саду, не
сделают его автоматически Монтессори-детским садом, если там не ведется
воспитание по педагогическим принципам Монтессори.
Образование по Монтессори - это процесс, при котором ребенок самостоятельно
выстраивает свою личность, задействуя потенциал собственной личности. В силу
этого роль педагога здесь сильно отличается от привычной для нас: учитель не ведет

ребенка, а сам идет за ним. Девизом Монтессори-педагогики стали слова ребенка,
обращенные к учителю: "Помоги мне сделать это самому". Педагог, работающий по
системе Монтессори, всегда признает за ребенком стремление к самостоятельности и,
скажем, никогда не будет завязывать ему шнурки без его просьбы и отвечать на
вопросы, которых ему не задавали. "Чем раньше мы начнем воспитывать в детях
стремление самим добиваться своих целей, тем скорее создадим сильных, а
следовательно, самостоятельных и свободных людей", - говорила Мария Монтессори.
Заповеди Марии Монтессори
 Никогда не трогай ребенка, пока он сам к тебе не обратится (в какой-либо
форме)
 Никогда не говори плохо о ребенке, ни при нем, ни без него.
 Концентрируйся на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге плохому
будет оставаться все меньше и меньше места.
 Будь активен в подготовке среды. Проявляй постоянную педантичную заботу
о ней. Помогай ребенку устанавливать конструктивное взаимодействие с ней.
Показывай место каждого развивающего материала и правильные способы
работы с ним.
 Будь готов откликнуться на призыв ребенка, который нуждается в тебе,
всегда прислушивайся и отвечай ребенку, который обращается к тебе.
 Уважай ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже
исправить ее, но немедленно твердо останавливай любое некорректное
использование материала и любое действие, угрожающее безопасности
самого ребенка или других детей, его развитию.
 Уважай ребенка отдыхающего или наблюдающего за работой других, или

размышляющего о том, что он делал или собирается делать. Никогда не зови
его и не принуждай к другим активным действиям.
 Помогай тем, кто ищет работу и не может выбрать ее.
 Будь неустанным, повторяя ребенку презентации, от которых он ранее
отказывался, помогая ребенку осваивать ранее неосвоенное, преодолевать
несовершенство.
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мир

заботой,

сдержанностью и тишиной, милосердием и любовью. Сделай свою
готовность помочь очевидной для ребенка, который находится в поиске, и
незаметной для того ребенка, который уже все нашел.
 Всегда в обращении с ребенком используй лучшие манеры и предлагай ему
лучшее в тебе и лучшее из того, что есть в твоем распоряжении.
В заключение необходимо отметить гуманистический подход Монтессори к
ребенку. Ставя его в центре своей педагогической системы, она подчиняет все свои
педагогические принципы потребностям ребенка. Педагог выступает как помощник
ребенка, а не как регламентатор его развития. Таким образом, Монтессори-педагогика
ориентирована на личность ребенка, и признается уникальной гуманистически
направленной и очень продуктивной многими педагогами по всему миру.
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