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ВОЗМОЖНОСТИ РЕБЕНКА
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на тему:

ПРИНЦИПЫ МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКИ СЕГОДНЯ
В СЕМЬЕ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Мария Монтессори (1870 – 1952 гг.) – врач, психолог, педагог, философ, автор
всемирно известного Метода развития детей. В 1988 г. ее вклад признан ЮНЕСКО,
выделившей Монтессори как одного из педагогов, определившей педагогическое
мышление в ХХ веке.
Сегодня 100-летний опыт мировой практики Монтессори-метода показывает,
что метод успешно используют как для гармоничного и целостного (духовного,
ментального, эмоционального и физического) развития ребенка, для нормализации
детей в условиях духовной и социальной депривации, а также для детей, имеющих
отклонения в развитии. Метод позволяет человеку уже на стадии детства раскрыть
свой индивидуальный духовный потенциал, направленность познавательного
интереса, как фактора, определяющего назначение в жизни.

Семинар предназначен для педагогов, сотрудников дошкольных образовательных
организаций и родителей.
Семинар рассчитан на 5 академических часов и включает в себя лекции, работу с фото
и видео материалами, обсуждение вопросов.
В семинаре участвуют лекторы:
Онищенко Элла Васильевна – д.п.н., профессор кафедры педагогики начального
образования и художественного развития ребенка Института детства РГПУ им. А.И.Герцена.
Акулова Ольга Владимировна — к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики Института
детства РГПУ им. А.И.Герцена.
Семинар организуют:
Караченцева Ольга Романовна – к.п.н., директор благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ»,
Ноткина Нина Анатольевна – к.п.н., директор Института детства РГПУ им. А. И. Герцена.

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
2 июня 2015 года
11.30 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 13.50

13.50 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 15.35
15.35 – 16.00

Регистрация участников семинара. Раздача методических
материалов.
Онищенко Э. В. Вступление. Принципы Монтессори-педагогики
в современном мире, российской семье и ДОО.
Акулова О. В. Этапы развития ребенка от 0–12 лет и их
направленность. Впитывающий разум ребенка от 0–6 лет.
Сенситивные периоды и их смена в развитии ребенка (0–12 лет).
Виды сенситивных периодов. Применение дидактических
сенсорных материалов.
Кофе-брейк
Онищенко Э. В. Создание развивающей среды и ее роль для
формирования личности ребенка. Монтессори-класс: основные
зоны и дидактический материал. Принципы границы «свободы»
ребенка. Свободный выбор деятельности ребенком, «открытие»
ребенка. «10 заповедей» Марии Монтессори.
Перерыв
Онищенко Э. В., Акулова О. В. Обсуждение. Вопросы.

Семинар проводится на бесплатной основе для сотрудников государственных дошкольных
образовательных учреждений. Адрес: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская д. 27, Департамент
образования и молодежной политики Новгородской области, конференц-зал.
Участники семинара, прошедшие регистрацию, получают СЕРТИФИКАТ.

Книги, раскрывающие основы Монтессори-педагогики,
переведенные на русский язык и изданные БФ «ВОЛОНТЕРЫ»:

