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Wishing Tree

У меня есть любимая книга — «Счастливый ребенок»
Стивена Гаррисона, к которой я часто обращаюсь,
чтобы найти ответ на возникший вопрос или просто
полистать.
Так вот, открываю я её во
время длинных февральских
выходных, и первое, что мне
попадается на глаза — цитата-эпиграф Эрика Хоффера:
«Во времена перемен, те, кто
учится, наследуют землю, а
выучившись, обнаруживают, что превосходно оснащены для того, чтобы иметь
дело с миром, которого больше нет».
Мысль о том, что всестороннее воспитание ребенка,
а не накачивание его информацией, невозможно без
принятия во внимание всех
сторон его жизни, лежит на
поверхности. И одна, очень
важная сторона, это дружба
с одноклассниками.
Лучше, чем школа во дворе для искренней детской
дружбы, ничего не придумано. Подергать за косички —
это можно хоть где, а вот побегать и поиграть вместе во
дворе школы, а потом пойти
на минуточку к кому-нибудь, у кого дома никого
нет. И остаться с друзьями
слушать музыку или разбираться в новой настольной

Speak English

Дорогие ребята и их родители! Вырезайте картинки и превращайте их в дерево
пожеланий на красивой бумаге – получится замечательная открытка. Если
хотите, чтобы дерево было «пушистым»,
чуть согните сердечки-листики пополам
и приклейте на ветки только серединку.
На пустых сердечках пишите собственные пожелания дорогим людям.
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Наталья Борисовна
Боброва, директор НБМЦ

или компьютерной игре до
момента, когда разъяренная
мама по мобильнику не потребует немедленного возвращения домой.
А затем долгий получасовой переход домой, потому
что за 5 минут добежать до
дома — это не в счет. Настоящий путь домой — это разведка нового неизведанного
маршрута, исследование по
пути особенностей таяния
сугробов или прокладывание нового русла ручья, наблюдение за работой грейдера, да мало ли чего еще. И
именно это очень важно для
развития юного школьника.
А теперь представим, что
после уроков его отрывают
от друзей, усаживают в машину, везут в бассейн, художественную школу, спортивную секцию и т. д. Там тоже
есть сверстники, но это эпизодические встречи, которые не могут стать Дружбой.
К тому же в дороге и в пробках теряется то время, которое может быть потрачено с
пользой на то, что является
для школьника настоящей
детской жизнью.
Я не против престижных
школ, но в «началке», на мой
взгляд, не так важна элитарность учебного заведения
и программа, которая в будущем, возможно, принесет
успех ребенку. Важнее то
ощущение счастья, которое
ребенок получает каждый
день, проявляя свою естественную любознательность
и любовь к жизни, свойственные всем детям.
Давайте поможем нашим
детям вырасти сердечными,
эмоционально и интеллектуально богатыми взрослыми. ■
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Блюхера, 71б

Красный проспект, 232/1

Литературное обозрение
Как мы уже знаем, в нашем
Центре был объявлен Год литературы, поэтому выбор проекта
в левобережном филиале, его
название и содержание были
очевидны – проект «Литературные странствия». На занятиях,
знакомясь с произведениями
художественной литературы,
ребята познавали разнообразный и удивительный мир – мир
книги. На любой вопрос найдешь ответ в книге! Литература
развивает мышление и воображение, обогащает эмоции, велика ее роль и в развитии речи.
Чтение книг расширяет кругозор, увеличивает багаж знаний,
словарный запас и способствует
развитию фантазии.
Читая что-либо, мы погружаемся в атмосферу, которая открывает нам мир человеческих
чувств и взаимоотношений,
объясняет жизнь общества и
природы.
На занятиях «Морские львя-

та» узнали и об историию создания книги, вспомнили правила
обращения с книгами. Параллельно шла выставка любимых
книг и их презентация. Ребята
либо читали рассказы, стихотворения, либо пересказывали
сказки, выражали свои мысли
и все вместе переживали за героев.
Более того, с огромным интересом ребята создавали своими
руками «старинную» книгу:
старили страницы при помощи
кофе, сшивали листы, делали
из картона обложку и обертывали ее кожей (дерматиновой).
И даже создали личные мини-книжки и сделали своими
руками вкусный торт в виде
книги.
Так маленькие Монтессори-читатели делает первые шаги
в мир большой литературы.
Полина Андреевна Кривцова, педагог группы
«Морские львята» ■

Человек собаке друг
В группе «Морские львята» завершилась
неделя презентаций про домашних питомцев в рамках проекта «Растительный и животный мир». ■

I wish you
happiness!

Love life!
Best of luck!
I wish you
health!

Help
others!

Be cheerful!
Respect
yourself

cut

Ну, очень
художественная
студия

2

Дуси Ковальчук, 250

Всеми красками
В группе наших малышей «Я и Мама» прошла тематическая «цветная» фотосессия!
Изучение цвета помогает ребёнку воспринимать богатую цветовую гамму мира, активизирует зрительную и сенсорную память
и стимулирует развитие мышления! ■
Выпускница группы «Львята»-2016,
Валя Филимонченко

Салонный вечер

Дима Заморин (группа «Львы»)

В феврале ребята и пе- инсценирует рассказ Бориса
дагоги уже второй раз со- Житкова «Метель».
брались в Литературной гостиной. Расположившись у
уютного камина, ребята читали стихи, инсценировали
рассказ, пели песни под гитару и даже слушали исполнение музыкального произведения на скрипке, а в конце устроили настоящий снегопад! ■

Художественная студия под
руководством педагога художественного творчества Светланы
Евгеньевны Богдановой начала
работу в феврале.
Желающие ребята собираются пятничными вечерами,
чтобы рисовать красками и карандашами, мастерить в разных
техниках и просто получать удовольствие. ■

Гори-гори ясно!

На самом деле, чучело Масленицы ни в одном филиале, конечно, не сжигали. Зато остальная праздничная
атрибутика как всегда у нас – настоящий фейерверк. Педагоги и ребята из разных филиалов словно соревновались в удали и веселье. Кроме традиционных народных игр и ярких костюмов были и самовары с блинами,
и горки, и даже катание на санях и почти настоящий медведь в левобережном филиале. ■

Открылась
секция каратэ
По вторникам и четвергам
в 18.30 ребята занимаются
каратэ с профессиональным
тренером. Стоимость абонемента на месяц 1500 руб.
Записаться можно
по телефону

200-19-77

филиала
на Красном пр-те , 232/1.

Тренер Александр Геннадьевич
Чензе, черный пояс, I-дан, к.м.с.
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Be a good
friend!
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что нового?

* Наши выпускники

Cейчас я учусь на первом курсе экономического факультета НГУ
(направление
«менеджмент»). Из Монтессори
выпустилась в 2005 году,
но после этого ещё на протяжении 11 лет продолжала заниматься здесь анИра
Горборукова, глийским.
Уже сейчас я понимаю,
студентка НГУ,
насколько центр необыч(выпуск 2005 года)
ное место и как много он
дал своим выпускникам. Именно тут нас научили учиться, как это ни парадоксально —
потому, что не заставляли. Мы всегда могли выбрать занятие по душе. Результатом стало умение находить что-то интересное для себя
в школьной, университетской учёбе, а от этого
во многом зависит её эффективность. И, конечно, один из важнейших навыков, полученных
за время, проведённое в Монтессори — знание
английского языка. Занятия по два раза в неделю, которые не воспринимались никем из
нас как серьёзные уроки, оставаясь такими же
интересными, даже игровыми, как и до поступления в школу, вдруг дали плоды. Оказалось,
что очень здорово уметь легко перевести нужную информацию, вести диалог с иностранцем,
читать книги и смотреть фильмы в оригинале.
Участие в языковых олимпиадах упростило
поступление в вуз. База из английского языка
в дальнейшем облегчила изучение французского, что я также считаю большим плюсом.
Вспоминая о центре, сейчас понимаю, что
здесь всегда было весело, легко. И когда я
была ребёнком и проводила тут целый день, и
в летнем лагере (до сих пор вспоминаю Pizza
Days и жалею, что это больше не повторится
J), и уже позже, приходя после школы, я никогда не скучала. Это ведь настоящее искусство — сделать так, чтобы дети интересовались тем, что происходит вокруг,
хотели узнавать новое. Такие качества во
многом определяют будущее человека.
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Ask me

Елена Даниловна Череватая,
педагог английского языка в филиале
на Дуси Ковальчук

— В каких городах вы были
за последний год?
— Last summer we had a car expedition to Mongolia and Vladivostok , we stopped in to Krasnoyarsk,
Irkutsk, Ulan-Ude, Chita, Blagoveschensk, Khabarovsk, Kyahta,
Ulan-Bator.
— Ваша любимая птица.
— I love birds very much, most of all
swans and pigeons. They are symbols of
purity and love.
— Какое животное живет
у вас дома и сколько ему лет?
— I have Motya the turtle. It’s
10 years old.
— Какой танец вы
умеете танцевать?
— I can dance Charleston, but I can’t say I do it
well, and Brazilian Zouk
a little bit.

Юлия Владимировна Прокопова,
педагог английского языка в филиале
на Красном проспекте

— Какое блюдо вы любите готовить?
— To begin with I don`t like cooking although I have to do it on
a regular basis)). In my childhood I dreamt of inventing some kind of
pills which you take once every 2-3 days for energy. You know… no
dish washing, setting tables or overeating))
— Ваш любимый мультфильм?
— «Investigation is conducted by doughballs»
— Какого писателя вы любите читать на
русском, а какого на английском языке?
— My favourite books are by Oscar Wilde, Jane
Austen, Edgar A. Poe, Ray Bradbury and Tom
Sharpe. As for Russian authors — I.A. Bunin,
A. Akhmatova and L. Ulitskaya.
— В каких странах у вас есть друзья?
— Nepal, India, Italy, Australia, Germany,
New Zealand

4
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Про музыку, детей, снег и Масленицу

Шпаргалка от тренера-1

Интервью педагога — носителя
английского языка Эдварда

фитнес-инструктор НБМЦ о детском спорте

Почему приехал именно в Сибирь? Хотел почувствовать на себе Сибирскую погоду, о которой читал и смотрел документальные фильмы. Поэтому выбрал именно Новосибирск,
чтобы получать второе высшее образование.
У меня двое детей, девочка и мальчик. Жена
у меня русская, и хобби
всей нашей семьи — это музыка. Мы часто поем дома
и когда куда-нибудь едем.
Любим гулять вместе в парке, особенно летом, а дома
играем в игры. Обожаю
проводить время с семьей.
Не знаю, как долго задержусь здесь, но пока мы
не планируем никуда уезжать.
Когда я только приехал и никого здесь не знал,
было трудно найти, с кем
поговорить по-английски.
Сейчас, когда я сам преподаю английский, находить
людей для общения гораздо
проще. Ну и во время разговорного клуба, который
я веду, у меня есть возможность общаться и делиться
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своими мыслями.
Особых ожиданий перед приездом у меня не
было, кроме ожидания холодной погоды. И в первый год мне действительно было холодно! Приехав
в конце зимы, я удивился,
увидев грязный город с почерневшим снегом. В Лондоне, где я жил до этого, конец зимы выглядит совсем
иначе. Но на второй год
я понял, почему белый снег
превращается в черный:).
И еще, люди, конечно, намного дружелюбнее здесь,
чем в Москве или Питере.

Д

Во всех филиалах центра дети немного разные,
но всегда одинаково приятно, когда они встречают тебя радостно и с улыбками. Я очень люблю детей
и отвечаю на их симпатию
взаимностью. Я с удовольствием подмечаю, что каждый день они узнают что-то
новое, благодаря любви, заботе и потрясающей работе педагогов. Система Монтессори способствует всестороннему развитию, особенно бросается в глаза, насколько дети Монтессори
самостоятельны!

вигательные навыки у детей
развиваются постепенно – от
элементарных движений до
специализированных двигательных действий.
Вначале, когда ребенок изучает
окружающую среду, формируются визуальные навыки: правильная осанка, сохранение устойчивого равновесия, координация движений. В возрасте от 2 до 7 лет у детей закладываются основы, необходимые для достижения и совершенствования основных навыков
движения: выполнение движений,
стоя на месте, перемещение и манипуляции, на базе которых в дальнейшем будут развиваться специфические спортивные двигательные навыки.
К основным двигательным навыкам относят следующее.
Статические: наклоны, повороты, скручивания, махи, растяжка,
толчок, приземление.
Динамические: ходьба, бег,
прыжки, скольжение, подъемы.
Манипуляции с предметом:

Родина Эдварада — Гана,
государство в Западной Африке
 Государственный язык – английский.
 Размеры Ганы примерно равны размерам Великобритании.
 Сотовая связь в Гане появилась ещё
в 1992 году.
 Основу большинства ганских национальных блюд составляют морепродукты — рыба и различные ракообразные.
 Бумажные деньги в Гану завезли европейцы. До их
прибытия здесь в качестве валюты использовали золотой песок.
 На территории Ганы находится множество замков
16-17-го веков, некогда построенных португальцами.
 Современная Гана активно старается сохранить
подорванную в колониальные времена природу.
В шестнадцати заповедниках Ганы проживает более
сотни редких видов животных, включая слонов и гепардов.

Мне до сих пор непривычны два обычая: купания в проруби в леденящий
мороз на Крещение и сжигание чучела на Масленицу!
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— Откуда вы приехали и как попали
в Новосибирск?
— Мы жили в разных городах в Южной
Финляндии, но можно сказать, что мы из
города Лахти. Для России это был бы небольшой город — всего около 100 000 жителей, но для Финляндии это довольно большой город. В нашей стране живут всего
примерно 5,5 миллионов человек.
Когда-то мы с мужем решили, что должны поехать работать в Россию, в Сибирь.
Так попали сначала в Омск, потом — в Новосибирск. Новосибирск большой, шумный город, где много машин — это для нас
особенно непривычно. В Новосибирске хорошо развиты разные услуги, всегда можно найти то, что тебе нужно и выбрать.
Жаль, что здесь мало леса. В Лахти лес всег-

к ласс
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броски, ловля мяча, ведение мяча,
удар ногой по мячу.
И, кстати, справедливо считается, что спортивные способности
взрослого человека равны тем, что
он приобрел в возрасте до 10 лет!
К сожалению, правда, что дети, все
больше увлекаясь различными гаджетами, играми, телевидением, интернетом, реже бегают, играют на
улице, меньше посещают спортивные секции.
По своему опыту знаю, что сейчас у
многих детей мышцы живота и спины
развиты слабо из-за постоянного сиде-

ния перед экраном, часто возникают
деформации позвоночника уже в дошкольном возрасте, а 75-80% школьников страдают сколиозом.
Не секрет, что ребенку для полноценного развития необходим свежий воздух и физические нагрузки.
Ни одно лекарство не дает возможности нейтрализовать последствия
нервных перегрузок и гиподинамии так, как физическая культура.
Если вы еще сомневаетесь, стоит
ли отдавать ребенка в спортивную
секцию, назову четыре причины для
этого.

Все номера газеты
«Монтессори класс» можно
также посмотреть и скачать
на нашем сайте:

www.nskmontessori.ru/
newspaper/

Газета новосибирского
билингвистического монтессори центра
(383) 214-33-01 www.nsk-montessori.ru

Монтессори по-взрослому

Дидактические Монтессори-материалы — важная составляющая подготовленной развивающей среды. Педагоги Монтессори из филиалов
Центра рассказывают о своих любимых Монтессори-материалах и
о том, какие задачи решает ребенок при работе с ними в Монтессори-классе.

Интервью Мари, мамы Элиаса и Лукаса Айтамаки (филиал на Блюхера)

— Мари, расскажите о своей семье.
— В нашей семье трое детей — старшей
дочке 8 лет, ее зовут Анни, мальчикам, Элиасу и Лукасу, 6 и 4 года. Мы с мужем Маркусом приехали в Россию из Финляндии,
когда младшему сыну было 8 месяцев. Год
прожили в Омске, потом переехали в Новосибирск.
Мой муж — диакон лютеранской церкви, в Финляндии я работала в молодежной
лютеранской организации. Когда у нас появились дети, я, конечно, стала много времени проводить с ними, помогаю мужу
в его работе — в Евангелическо-Лютеранском Приходе Христа Спасителя (Церковь
Ингрии) здесь, в Новосибирске.
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На
наших
встречах
мы
находим
время
поговорить о творческих личностях, о сильных
натурах, больших тружениках, о людях обладающих целью в жизни,
о людях остаАнна Сергеевна
вивших
след
Храмцова,
в истории человетренер кружка юных
чества. Сейчас это
решателей ТРИЗ
происходит в контексте настройки
органов чувств на более чуткое восприятия
мира.
При активизации слуха говорили о Бетховене и о парадоксе его творчества — чем больше
он терял слух, тем гениальней он сочинял музыку. При настройке зрения говорили о Луи Брайле, который в раннем возрасте потерял полностью зрение, а уже в 16 лет создал алфавит для
слепых, которым пользуется до сих пор весь мир.
И вот, при работе с обонянием произошло
чудо! Фантазировали на тему: для чего мог бы
понадобиться запах предметам, которые им
не обладают (по крайней мере, мы их по запаху точно не выбираем)? Например: сковорода,
кепка, школьный портфель… И тут началось.
ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! ВАШИ ИДЕИ!
А через 30 секунд посмотрите ответы
ребят.
Ребята придумали: алфавит для слабовидящих — каждая буква отличалась по запаху; будильник для слабослышащих — который будит
запахом спящего; подушка для слепых — которая запахом подсказывает, где она порвана. Конечно, эти изобретения требуют доработок, но
это уже совершенно другая история…
В такие минуты захватывает дух — ведь подобной цели упражнению ты даже не ставил,
а такой результат!
vk.com/trizreshateli

Ненаглядное пособие

Привет из Лахти!
Еще одна удивительная семья, необыкновенная мама. Обаятельная и тонкая
Мари немного смущается, что «не очень
говорит по-русски». А между тем, так интересно беседовать можно только хорошо понимая друг друга! Вскоре после нашей встречи вся ее семья едет в родной
город Лахти — тот самый, где в это время проходил Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017.

Современные дети реже бегают, прыгают и, соответственно, реже падают и получают ссадины. Казалось бы, что это хорошо, но не имея опыта падения,
набивания шишек, ребенок не
вырабатывает навык падения.
Он не знает, как избежать падения, как себя обезопасить, и в
дальнейшем это может привести
к более серьезным травмам.
В спортивной секции ребенок научится общаться особым образом. Даже занимаясь индивидуальными видами спорта, он будет взаимодействовать со многими людьми:
это тренер, ребята в команде
(группе), обслуживающий персонал (спортзала, бассейна).
Групповые виды спорта учат ребенка работать в команде, помогать друг другу, стремиться к
общей цели.
Благодаря спорту ребенок
приобретает уверенность в
себе, верит в свои силы, знает:
«Если я постараюсь, у меня все
получится».
Спорт развивает силу, выносливость, ребенок сможет
научиться уклоняться от опасности, защищать себя. Улучшится сопротивляемость организма, укрепляется иммунитет.
В следующем номере мы поговорим о том, как поддерживать и укреплять здоровье детей ежедневно. В том числе —
о закаливании.
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Наталья Александровна
Верхорубова,
фитнес-инструктор НБМЦ

Мы в Лахти!

ющие занятия. Мы рады, что нашли здесь
Монтессори центр — если бы наши дети
ходили в хороший финский сад, это было
бы очень похоже.

да рядом и очень тихо, нет высоких домов.
Здесь мы любим бывать в парках, особенно — в Заельцовском. Кататься на лыжах,
коньках и с горок.
— Так это правда, что все финны
с детства умеют стоять на лыжах и коньках?— Да, это так, мы учим этому детей
очень рано!
— Какими вы видите людей в России,
чем они отличаются от ваших соотечественников?
— Главное отличие — русские люди
для нас очень эмоциональные. Я всегда
знаю, хороший или плохой день у человека, — смеется Мари. — И да, это правда, что финны и шведы обычно очень
спокойные и ровные, это не только шутка и стереотип.
— Конечно, вы привычны к зиме.
А похожи зимы Южной Финляндии на
Сибирские?
— Погода у нас дома больше похожа на
погоду в Санкт-Петербурге — не больше,
чем две недели в году – 20°С, часто сыро
и пасмурно. В Сибири очень солнечно

и приятный мороз и снег. Нам очень нравится.
— Ваши дети, наверное, уже хорошо говорят по-русски и привыкли здесь
жить?
— Анни говорит очень хорошо, многие
не знают, что она финка. Ей легко было и в
детском саду, и сейчас в школе. Элиас и Лукас привыкали сложнее, Лукас уже хорошо
понимает по-русски, но говорит редко.
— В Финляндии много внимания
уделяют детям, их воспитанию, обучению. Вы не переживаете, что теряете
это здесь?
— Просто у нас немного по-другому
принято заботиться о детях. Часто мамы
не водят детей в сад до 5 лет — занимаются дома, ходят вместе на разные развива-

— А как вы узнали о нашем центре
и почему выбрали его?
— Дочка ходила в другой частный сад,
и ей очень нравилось, но Элиасу там было
трудно. Мы стали искать, подсказали знакомые, и нам тут понравилось. Нравится,
что к детям относятся индивидуально, им
тут хорошо. Учителя подсказали мне, как
вести себя, пока мальчики первые недели
привыкали к саду, спасибо им большое!
— Вам важно, что у ребят здесь второй язык — английский?
— Это для нас приятный бонус, а главное — это хорошие педагоги!
— Вы — мама троих уже подросших
детей. Что помогает вам в трудные минуты? Ведь воспитание — большой
труд.
— Дети так быстро вырастают. Нужно помнить об этом и радоваться каждому
моменту их детства. А чтобы хватало сил
и было хорошее настроение в семье, родители должны как можно чаще бывать и делать что-то вместе. ■

Паннари (финский панкейк)

Рекомендую всем мамам! Это очень
быстро, просто и всегда получается
вкусно:)
• молоко — 800 мл;
• яйцо — 2 шт.;
• растительное масло — 100 гр.
• мука — 250 гр.;
• сахар — 120 гр.;
• соль — 1 чайная ложка;
• ванильный сахар — 1 чайная ложка;
• разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
Процесс приготовления
1. Молоко и яйца достаньте из холодильника заранее, чтобы они приобрели
комнатную температуру.
2. Вбейте яйца в миску.
3. Добавьте молоко, хорошо перемешайте.
4. Перемешайте сухие продукты в другой миске. Добавьте их в тесто, перемешайте.
5. Последним добавьте растительное
масло и перемешайте.
6. Выпекать 30 минут на противне, при
температуре 200–225°С

 лия Хадаева,
Ю
монтессори-педагог,
филиал на Красном проспекте

Ольга Михайловна Васильева,
в едущий Монтессори-педагог,
филиал на Дуси Ковальчук
Трудно выбрать один материал. Любимым становится тот, который помогает решить задачу, стоящую перед
ребёнком (и педагогом, соответственно) в данный момент.
Но я помню своё восхищение десятилетней давности, когда увидела
поднос с «Золотым материалом» #1.
Он знакомит ребёнка с количествами,
представляющими разряды десятичной системы исчисления. Бусина —
это «единица». Стержень из десяти бусин — «десяток». Квадрат из десяти таких стержней — «сотня». Куб из десяти квадратов — «тысяча». Всё очень
просто! Ребёнок глазами видит разницу между количествами, может потрогать её руками и взвесить на ладош-

ке. Наглядно видно, что единица каждого нового разряда состоит из десяти
единиц предыдущего. А главное — это
легко проверить, просто пересчитав.
В результате, дети-дошкольники легко
оперируют названиями разрядов и их
соотношением, а впоследствии прочитывают четырёхзначные числа.
 лия Владимировна Сайфулина,
Ю
Монтессори-педагог,
филиал на Дуси Ковальчук

Мне нравится «Золотой материал»,
ведь при его использовании выполнение арифметических действий с чётырёхзначными числами становится волшебным. Именно работая с «Золотым
материалом», становится понятно, зачем в школе при сложении или вычитании в столбик мы ставим загадочные точки над разрядами или оставляем что-то в уме. Именно «Золотой материал» позволяет понять и почувствовать это на сенсорном уровне.
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Дети говорят

Что такое
любовь?

Филиал на Блюхера

Анна Сергеевна Храмцова,
Монтессори-педагог,
филиал на Дуси Ковальчук
Цветные цепочки. Когда я училась
в школе, понимание фразы «Пять в
квадрате» было из области фантастики. В голове было изображение цифры 5, нарисованной в квадратике. А
детям Монтессори всё очевидно. Ведь
цепочку из пяти стержней по пять бусин в каждой можно легко сложить в
квадрат и опять вытянуть в линейку.
Ясно, почему 5 и почему «в квадрате».
А кто ещё и пересчитает все бусины по
одной, то узнает, что 5² = 25!
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ТРИЗ
в действии

1

Перевод с английского Бобров А.В.

Я
живу
в
России
с 2005 года и успел посетить как крупные города, такие как Екатеринбург,
Красноярск,
Москва, Томск, Новокузнецк,
Бийск, так и маленькие деревушки. Был на Алтае.
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Будь здоров!

Ящики с веретёнами — замечательный классический материал Марии
Монтессори, позволяющий познакомиться с нулём как символом, обозначающим отсутствие чего-либо, пустое
место. Ребёнок совершенствует умение считать в пределах десятка и сопоставлять графический знак с количеством. Малыш с интересом зажимает в кулачке одно веретено в начале работы и едва удерживает девять
веретён, заполняя последнюю ячейку
ящика. А затем происходит настоящее
волшебство: ребёнок видит, что одна
ячейка осталась пустой, и веретёна
уже закончились. Оказывается, что
это и есть ноль — и пустая ячейка, и
две опустевшие коробочки, которые
были полны веретёнами и резинками
для их скрепления. В это время ребёнок замирает, осматривая результаты своей работы, для него на миг не
существует окружающего мира. Это
удивительный момент открытия, которое сделал ребёнок. А уже позднее,
когда открытие станет обыденностью,
малыш подмечает отсутствие чего-либо, подчёркивая, что это ноль. ■

Рита: Это когда встречаются и ходят в ресторан.
Маша: Это когда нравится кто-то,
и они женятся.
Илья: Это когда меня целуют
и играют со мной.
Саша: Когда любишь кого-то, обнимаешь его.
Влад: Значит надо здороваться!
Ратибор: Когда два человека любят
друг друга, мальчик дарит цветы, конфеты.
Алиса: Это когда ты кого-нибудь
любишь: человек — человека, друг —
друга, ещё маму, папу. Любовь можно
встретить... например, на озере!
Тимофей: Когда мама папу любит,
папа маму любит, родственников. Любовь можно встретить, например, когда чинишь машину.
Софа: Любовь можно встретить
в магазине… девочка уронит пакет,
мальчик поднимет, они встретятся …
у них ребёнок родит — девочка!
Ксюша: Это когда надо целоваться
и когда надо рисовать бабочку!
Тимофей:
— Я вообще-то, ещё не встречал
любовь…
Соня (возмущённо):
— Да как не встречал? Тебя, наверное, на занятии не было! Помнишь, мы
в игровой в окно СВАДЬБУ видели!!!
Алиса:
— Любовь можно встретить завтра, послезавтра…
Тимофей (добавляя):
— Днём или ночью.
София:
— Ты что, ночью ничего не видно!!!
Тимофей:
— Тогда днём!

