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1. Опыт Мира Открытий в дошкольном и школьном образовании  

2. Программа начальной школы 

3. Почему мы взяли методику Монтессори  за основу 

4. Формат наших уроков 

5. Наши педагоги 

6. Питание 

7. Продленка и кружки 

8. Стоимость обучения 

9. Помещение 

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ: 



- Центр и мини-сад существует уже более 7 лет 

- Мы качественно подготовили около 300 дошкольников к школе  

- Мы помогли более 100 младшим школьникам закрыть свои пробелы 

по основным предметам за короткий промежуток времени 

- Наши мастер классы для учителей  

посещают учителя и директора  других  

частных школ.   

 

 

 

Опыт Мира Открытий в дошкольном 

 и школьном образовании  

 

      www.mirotkrytii.by 



 

ОТЗЫВ  
 

      www.mirotkrytii.by 



Петрашкевич Светлана 

- педагог, методист, тренер Монтессори-педагогов 

- 25 лет в педагогике, из них 17 лет – учитель начальных классов 

- репетитор младших школьников, включая школьников с 

особенностями развития 

- директор Монтессори – центра и детского сада «Мир Открытий» 

-  мама 4х детей 

 

 

 

 

 

Директор и вдохновитель школы 
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Мы предлагаем увлекательное, результативное, наполненное 

любовью и уважением к личности ребенка образование. 

 

 Мы гарантируем, что ваш ребенок получит у нас: 

 

- Глубокие знания по основным предметам 

 

- Образование без дополнительных услуг  

репетиторов. 

 

- Интерес к самообразованию! 

 
 

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ДОВЕРИТЬ 

СВОИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

      www.mirotkrytii.by 



 1. Математика 

  - Освоение математических принципов и действий, логике, 
последовательности и решению простых задач. 

 

 2. Развитие устной и письменной речи 

 - расширение словарного запаса, кругозора, 

 - грамотное письмо (пошаговая разработанная система), 

 

 3. Природа и культура  

    - ознакомление с процессами мироздания, 

 

 4. Творчество  

     - ознакомление и освоение различных видов творчества 

 

 5. Физкультура и спорт 

     - физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. 

 
 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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 Разработана на основе программы Министерства образования РБ 

 

 Авторская методика преподавания, за основу которой была взята 
методика М.Монтессори и адаптирована под школьную программу 

 

  Ценностные принципы программы: 

 

- сотрудничество «дети-родители-учителя» и построение 
дружественного сообщества 

 

- сочетание работы с настоящим и образом будущего ребенка 

(чем старше ребенок, тем больше мы обращаем его к построению его 
собственного будущего). 

 

-  экологическая культура (личный вклад каждого в процветание 
общества) 

 

 

 
 

 
 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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 Мы видели и продолжаем видеть ее результаты на наших 

детях, их также видят и наши родители 

 

 Мы знаем как качественно адаптировать и встроить эту 

методику в учебный процесс начальной школы 

 

 Мы можем смело заявить, что здесь мы  

профессионалы. У нас большой опыт.  

А все наши педагоги – обученные  

монтессори-педагоги. 

 

 

 
 

 
 

ПОЧЕМУ ЗА ОСНОВУ МЫ ВЗЯЛИ МЕТОДИКУ 

МОНТЕССОРИ? 

      www.mirotkrytii.by 



 

 

 

 
 

 
 

КРАТКО О МЕТОДИКЕ МОНТЕССОРИ 
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• ребенок – активный центр деятельности; 

 стиль взаимодействия педагога направлен на сотрудничество, на 

формирование навыков социального поведения за счет своего 

собственного примера; 

 организация учебной деятельности и общения в разноуровневой 

группе; 

 развитие личности (самостоятельности принятия решений, 

самоорганизации, самооценки ученика); 

 индивидуальное сопровождение учителем деятельности детей с 

развивающими и учебными материалами  

 последовательность моделируемых ситуаций развивающего 

действия. 



 Малокомплектность класса (10-15 человек) 

 

 Альтернативное обучение с использованием специальных учебных 

пособий, приемов и принципов метода М. Монтессори 

 

 Организация учебного процесса:  

   - «живые уроки»; 

   - уроки самостоятельности и планирования; 

   - индивидуальные и групповые программы; 

   - урок «Эмоциональный интеллект». 

 
 

 
 

ФОРМАТ НАШИХ УРОКОВ 
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Ведущие идеи  

программы в формате урока: 

Свободная работа 

Работа в группе 

Опыты 



Ведущие задачи 

программы первого класса 

 

ЗАДАЧИ  ПО ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ 

Помочь школьнику развить: 

 

- интерес к учению и желание ходить в школу; 

 

- способность к самооценке своей учебной деятельности; 

 

-  оценку собственных поступков и поступков окружающих 

людей через призму нравственных законов; 

 

- понимание чувств других людей, сопереживание и умение 

оказать им посильную помощь; 

 

• позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

• выполнение элементарных правил экологической культуры. 



Ведущие задачи 

программы первого класса 

РАЗВИТИЕ  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ 

 

Научить первоклассника: 

 

• планировать свои действия в соответствии с  

поставленной учителем задачей, также планировать работу по 

собственному выбору; 

• самостоятельно выбирать материал для упражнений; 

• уважительно относиться и прислушиваться к мнению учителей и 

товарищей 

• использовать модели и схемы для решения задач; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• устанавливать причинно-следственные связи явлений; 

• уметь обобщать, анализировать учебный материал, составлять целое 

из частей, сравнивать, классифицировать. 

• формулировать и высказывать собственное мнение 

• сотрудничать с другими детьми 

 

 

 

 



КАК МЫ ДОСТИГАЕМ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  

 

 

 

 

1. Использование пособий Монтессори. 

2. Система упражнений для освоения грамотного письма. 

3. «Живые уроки». 

4. Погружение в предмет изучения. 

5. Самостоятельная работа. 

6. Опыты. 

7. Экскурсии. 

8. Подготовленная среда. 

9. Подготовленный педагог 



ПОГРУЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ БУДЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ 

 

 

 

 

Ученики в часы коллективного модуля обучения в течение всей недели 

изучают только один предмет, например, математику, и возвращаются к 

нему индивидуально в процессе свободной работы с материалом 

ежедневно в течение полного годового курса.  

 

Следующие недели месяца они изучают русский язык или предмет 

«Окружающий мир». 



ПРИМЕРЫ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 



ПРИМЕРЫ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЧТЕНИЕ 



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЧТЕНИЕ 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 



ДРУГИЕ УРОКИ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ТВОРЧЕСТВО 

МУЗЫКА И ТЕАТР 



НАШИ ПЕДАГОГИ 



НАШИ ПЕДАГОГИ 



НАШИ ПЕДАГОГИ 



СТИЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

• Интерес учителя всегда направлен на изучаемый учеником предмет, только 

заинтересованный в предмете учитель может заинтересовать своих учеников 

 

• Внимательно выслушивает учеников, позитивно реагирует на их вопросы. 

 

• Поощряет взаимодействие детей между собой для взаимного обучения, помощи 

и поддержки. 

 

• Демонстрирует уважение границ другого человека при взаимодействии и 

помогает ученикам этому научиться. 

 

• Умеет поддержать ученика. 

 

• Помогает детям находить конструктивные способы разрешения конфликта. 

 
• Показывает, как организовать место для работы с материалом и сделать уборку. 

 

 

 



ПИТАНИЕ 

Четырёхразовое +  питание: 

 

Завтрак 

Фруктаймы во время перерывов между уроками 

Обед  

Полдник 

 

Мы за здоровое питание: 

 

- все свежее 

- минимум сахара 

- много фруктов и овощей 



РЕЖИМ ДНЯ 



ПРОДЛЕНКА И КРУЖКИ 



СТОИМОСТЬ 



ПОМЕЩЕНИЕ 

Школа планируется у метро 

Ковальская слобода или Институт Культуры 
 



ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ!!! 

 

МЫ ГАРАНТИРУЕМ РОДИТЕЛЯМ: 

 

• Знания без пробелов по основным предметам. Ваш ребенок справится со 

школьной программой куда бы вы не решили пойти после нашей школы. 

 

• Самостоятельность ребенка в при изучении основных предметов 

 

•  Желание учиться и ходить в школу 

 

• Детско-взрослое дружественное сообщество 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ В НАШУ ГРУППУ В ВАЙБЕРЕ ДЛЯ 
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