Три важные причины позволили нашему Клубу реализовать проект начальной школы.
Первая причина - это наши собственные дети, для развития которых мы создавали Клуб.
Вторая – это родители, которые однажды привели своего ребёнка в Монтессори среду,
развивались вместе с ним по пути осознания детства, и теперь не хотят расставаться с методом.
Третья причина - это ситуация в общеобразовательных школах и недовольство ею многих
любящих и здравомыслящих взрослых.
В чём отличия Монтессори школы 6-12 от традиционной начальной школы.
Характеристики
Возраст

Традиционная школа
Разные классы для каждого
года.
Передача как можно
большего количества
информации от взрослого к
ребёнку.
Тянуть ребёнка за собой
передавая ему вербально
информацию.

Школа Монтессори 6-12
Два класса 6-9 и 9-12 в соответствии с
особенностями возраста.
Цель обучения
Воспитать тягу к исследованию и дать
инструмент для нахождения знаний в
любой области.
Формирование желания познавать мир.
Способ обучения
Видеть интерес ребёнка и питать его
природную любознательность в
соответствии с эти интересом. Не
давать готовых ответов, но обучать
способам найти их и рассказать другим.
Педагоги
Много учителей, которые
Педагоги, которые знакомы с «чудом
работают в школе не по
Монтессори» и нашли возможность
призванию, а по случаю.
получить дорогостоящее и длительное
АМИ образование Монтессори
педагога 6-12 за пределами России.
Для них дети и метод – это
сознательный выбор на всю жизнь.
Учебная программа Постоянно меняется, крайне
Метод Монтессори который полностью
непродуманная и различается соответствует ФГОС, имеет
в разных школах.
невероятные результаты, и даже в
России существует уже более 100 лет.
Предметы
Изучают по отдельности
Все предметы изучают в тесной
установленный набор
взаимосвязи друг с другом.
дисциплин, взаимосвязи не
Дети имеют свободу выбора предмета
устанавливаются.
и материалов для его изучения, но не
Строгое расписание.
обладают свободой выбора работать
или не работать.
Возможность пресечь работу «для
галочки».

воспитание с пониманием

Время работы
Распорядок

Сентябрь - май, с 8-14.30
5-6 уроков по 45 минут с
перерывами в 10 минут и
один завтрак после 2/3 урока

Домашние
задания

Много и школа настаивает на
выполнении заданий с
родителями.

Время

Колоссальные потери
времени на занятие не
любимым делом и на
ожидание «среднего
ученика».
Важнее непосредственно
знаний и навыков.
Субъективны. Оценивают не
усилия ребёнка, а результат,
ориентируясь на нормы.
Бесчувственность взрослых,
угрозы, прилюдные
бичевания, соревнования
сталкивающие детей друг с
другом. Стрессы связанные с
оценками, контрольными.
30 человек в классе, на
последних партах ничего не
видно и не слышно. Душно,
тесно и шумно. Раздевалки и
столовые берутся штурмом.
Сложно даже представить как
первоклассницы пользуются
туалетами.
Родители перекладывают на
школу, школа на родителей.

Оценки

Психика ребёнка

Обстановка

Ответственность

Статус

Средняя школа.

Сентябрь - июнь с 9-16
Работа в классе с 9-12 без ограничения
движения и ограничения на смену
предмета изучения, затем прогулка,
обед и игры, с 13.30-16.00 второй цикл
работы в классе, включая общие
занятия музыкой, физкультурой,
английским языком.
Нет.
Могут быть использованы в последний
год обучения для адаптации к
традиционной школе.
Всё время каждого ребёнка
используется для развития его
интеллекта и здоровья.

Не ставятся.
Анализируется вместе с ребёнком его
деятельность за неделю, он сам
оценивает свои успехи и промахи.
Остаётся здоровой.
Ребёнок учится эмоциональной
грамотности и навыкам
конструктивного общения.

15-18 детей в классе, уроки даются
целевым группам по 2-5 человек
Класс напоминает домашний кабинет:
уютно, интересно и безопасно.
Гигиена на высочайшем уровне.

Ребёнка за своё обучение.
Взрослого за реализацию ФГОС и сдачу
ребёнком итоговых работ по
программе.
Экстернат (самостоятельное обучение и
сдача итоговых работ в Средней школе
один или два раза в год).
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