ВМЕСТЕ С МАМОЙ
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 1 до 2-х и от 2-х до 3-х лет
с элементами Монтессори-метода
«Помоги мне это сделать самому»…
Мария Монтессори
Дорогие родители, у вас подрастает малыш, и вы задумываетесь о том, что нужно, чтобы он в
своем развитии не отставал, а порой и опережал сверстников. Детские развивающие занятия, с
использованием Монтессори-метода, в группе "Вместе с мамой" помогут Вам в этом.
Занятия ведет Наркевич Валерия Валерьевна - аспирант, детский практический психолог,
детский психодраматерапевт, психодраматист, гештальт-терапевт, игро-терапевт, sand-play
(песочная терапия). Общий стаж работы Валерии Валерьевна составляет 10 лет.
Смысл метода, заключается в том, чтобы стимулировать ребенка к самовоспитанию,
самообучению, саморазвитию. Задача взрослого – помочь организовать ему свою деятельность, пойти
собственным уникальным путем, реализовать свою природу!
Главное в системе Монтессори - особое отношение к малышу, с учетом его интересов и мнения.
На занятиях Валерия Наркевич создаёт условия для развития индивидуальности ребенка, творческого
таланта и умственного потенциала. Целью методики является воспитание целеустремленного,
образованного и свободомыслящего человека, уважающего мнение других и отвечающего за свои
поступки.

Ребенок, регулярно посещающий занятия с элементами Монтессори-среды:
 учится прислушиваться к себе;
 быстрее начинают говорить;
 учится делать выбор и нести за него ответственность;
 становится более усидчивым;
 становится более адаптивным в кругу сверстников и взрослых;
 становится более самостоятельным;
 развивает потребность в законченности деятельности;
 развивает эмпатию (понимание и сочувствие другому) и др..

Занятия способствуют развитию Высших Психических Функций (ВПФ) таких как: восприятие,
память, внимание, мышление, речь и воображение, а также развитию мелкой и крупной моторики.

Каждое занятие в группе «Вместе с мамой» включает в себя короткие коллективные занятия –
«круги». Их содержанием могут быть: ритуалы приветствия, короткие детские песенки, пальчиковые
игры, сказки с персонажами кукольного театра, музицирование с использованием простых
музыкальных инструментов: колокольчиков, ритмических палочек, ложек, бубнов, металлофонов и т.п.
В работе обязательно принимают участие мамы и, глядя на них – дети!

Обычно занятие продолжается около часа и включает в себя игры и песенки различных типов, а
также самостоятельную индивидуальную работу мамы с ребенком:
 Приветствие;
 Игры на эмоционально-тактильный контакт мамы с ребенком;
 Игры на выполнение вербальных инструкций;
 Игры на ассоциативные действия (в т.ч. пальчиковые);
 Тематические песенки с танцевальными движениями;
 Индивидуальные занятия на развитие сенсорной сферы (упражнения с сыпучими материалами);
 Сказка и творческое занятие по изо-деятельности;
 Ритуал прощания.

Занятия проходят вместе с мамами, а также с папами – два раза в неделю (вторник-четверг)

