Сорокова Система М.монтессори Книгу
Одной из наиболее востребованных методик развития ребенка в настоящее время является система Монтессори,
подразумевающая для детей одновременно серьезную работу и увлекательную игру, дисциплину и свободу. Мария
Монтессори, автор данной педагогической методики, называла ее « система, где ребенок развивается самостоятельно,
опираясь на дидактически подготовленную среду». Методика существует более 100 лет, но в России долгое время она была
недоступна. Первые книги Монтессори появились в нашей стране лишь в 90-е годы. Сегодня насчитывается множество
детских садов и центров раннего развития ребенка, работающих по данной системе. Система Монтессори работает с
детьми в возрасте от 3 до 6 лет. История системы Мария Монтессори родилась 31 августа 1870 года.
Она была первой женщиной-врачом в Италии, а также психологом, педагогом, ученой. В 1896 году Мария работала в
детской клинике, и ее внимание обратили на себя несчастные умственно отсталые дети, которые, не зная, чем заняться,
бесцельно бродили по гулким больничным коридорам. Наблюдая за их поведением, Мария сделала вывод, что это
результат отсутствия стимулов к развитию, и что каждый ребенок нуждается в специальной развивающей среде, в которой
он может почерпнуть для себя что-то интересное. Целенаправленно и углубленно занимаясь психологией и педагогикой,
Мария пробовала разрабатывать собственные методики воспитания и развития детей. 6 января 1907 года Мария
Монтессори открыла в Риме «Дом ребенка», где впервые была использована созданная ею педагогическая система.
Двигаясь методом проб и ошибок, Мария подготавливала сенсорные материалы, стимулирующие познавательный интерес
у детей.
Аннотация: В учебном пособии с современных позиций рассматривается целостная образовательная система М.
Монтессори и перспективы ее применения и развития. Раскрыты теоретические основы и методика воспитания и
обучения по Монтессори. Bicomplex Инструкция По Применению тут. Книга предназначена для студентов учреждений
высшего профессионального образования. Может быть полезно преподавателям, воспитателям дошкольных
образовательных учреждений и родителям. • Открыть карточку в Электронном каталоге: 180971. Теория и практика
Автор:Сорокова Марина Г. Отзывы, аннотации, рецензии. Купить книги с доставкой по России, заказ по телефону +7 (499)
400-41-05.. Сорокова М.Г. Теория и практика.-М.:Академия,2014.-384с.
С 1909 года книги Монтессори начали распространяться по миру, в 1913 году они дошли и до России. В 1914 году начали
открываться первые детские сады по системе Марии Монтессори, но с приходом к власти большевиков они были закрыты.
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