
Рецепзпя
на методическую разработку <<Игра в развптIlи ребёнко>

ПРаКТИЧеСКОе пособпе для работы с детьмп дошкольного возраста
по методпке Марии Монтессорп

ВОСППТаТеЛЯ МАДОУ Л} 37 города Армавпра, Асояп Наталпп Петровны

В НаСтоящее время проблема занятости ребёнка полезным и интересным делом
яыIяется одной из наиболее актуальных, как в теоретшtIеском, так и в практическом
отношениях.

мария Монтессори унйкапьный педагог имеющий опыт работы как с детьми с
ограничением В здоровье, так И с пормапьно развивающимися. Разработанная ею методика,
позвоJIяеТ безболезНенно, с Ьадостью для дgтеЙ развивать саI\,lостоятельность, усидчивость
и внимание.

Предrагаемая автором методическая разработка <Игра в развитии ребёнка>
воплощает новый подход к развитию внимания, с{l}lостоятельности и усидчивости и
являетсЯ пракtиtlеСким пособием дJlя работы с детьми дошкольного возраста по методике
Марии Монгессори, позволяющее осущестыIять раннее р{ввитие дошкольников.

Практическое посОбие предНазначенО ддя педаГогов образоватольных учреждений и
родltтелей имеющих детей доцкольного возраста. Представленные материаJIы по
ра:tвивающе}fу обучению с использованием методики Марии Монтессори помоryт
восп}rгатеJIям и родителяМ заикгересовать детей в рЕlзных видах деятельности и позволят
развиваться ребенку в его собственном темпе.

в содержание методической разработки <игра в рщвитии ребёнка) входит комплекс
развивtlющЕх иц, таких как: игры и упрскнения на развитие мелкой моторики рук, на
развитие речи, на логическое мыЦшение и счет, ицры и упрa)кнения по ознакомлению с
окружЕlющим миром и др.

в процессе обучения по данной процрамме, дети приобретают навыки мелкой
моторикИ, очевидно, чтО подобные упрalкнениrl способствуют развLrгию творческих
способностей, фантазии, памяти, мыцIления и речи, пространстве""оaо воображения и
глазомера, формиРует комМуникатиВные споСобностИ детей, и их навыки работы в
коллективе, учат сотрудничеству.

щенность данной разработки закJIючается в том, что автор предлагает систему
взаимосвЯзанныХ занятий, в процесСе которыХ каждый ребенок может свободно выбирать
вид деятельности по .ryцIе, работать в своем темпе. Педагог ненавязчиво направляет
ребенка, лиtIныМ примероМ показывает, чтО делать и как себя вести. он не HacTaB""n дп"
ребенка, а участник событий, что всегда интересней для воспитанника.

Обучение цроисхоДит в игровой форме, что очень BrDKHo дJIя дошкольника, так как
именно в этом возрасте основным видом деятельности ребенка явJIяется игра.

методическая разработка является актуtшьной, обладает определенной новизной и
снабжена учебно-методшIеским сопровождением, цризванным объспечить её успешную
реализацию.

ВоспrгателЬ мАдоУ .Nb з7 г. Армавира, Асоян н.п. уд{шось разработатьиЕгересные формы работы по организации ицр в развитии детей в практике дошкольного
образования.

.Щанное практическое пособие может быть ьзования его
образовательном процессе дошкольного образовация как по
развивающему обученшо с использованием.
предназначенное дJIя педагогов
дошкольного возраста.
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