Нужно ли отдать ребенка в центр раннего развития или лучше заниматься дома?
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В наше время открывается много различных центров раннего развития для детей. В то
же время технология для обучения ребенка дома также не стоит на месте. Есть даже
специальные компании, которые занимаются программами обучения ребенка на дому. И
такие компании часто возникают на основе центров раннего развития для детей. В чем
же преимущества того и другого методов воспитания.

Чем различаются школы раннего развития?
Центры раннего развития работают в различных городах России. Ниже приводятся
отличия разных направлений развития.

Программы развития в таких центрах включают в себя несколько разных направлений.
Детей обучают счету, чтению, рисованию. Для того проводятся на мини-уроках, которые
посвящены чему-то одному. Например, урок рисования или английского.
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Физическое развитие и квалификация преподавательского
состава?
В таких центрах может быть бассейн, детская спортивная площадка и другие объекты
для физического развития детей. Стоит обратить внимание на квалификацию
преподавателей. Есть центры, работающие по франшизе. Они нанимают учителей на
работу, повышают их квалификацию, отправляют на специальные курсы.

Большинство центров раннего развития детей так не делают. Они просто набирают
группу детей для занятий с ними по определенной программе. Возможно, кто-то захочет
отдать ребенка в центр, где есть индивидуальный подход и персональные занятия.

Какие распространенные методики существуют в центрах
раннего развития ребенка?
Методики есть различные. Часть из них подходит для индивидуального обучения, а
другая часть для группового. Метод воспитания Домана-Маниченко – это методика для
обучения по схеме «мама-ребёнок». Чтобы можно было по ней воспитывать несколько
детей, требуется определенная адаптация. Для занятий с детьми в группах существуют
следующие методики:
-

Мария Монтессори. Уклон делается на сенсорику;
Никитины. Уклон на логическое развитие и закалку;
Железновы. Музыкальный уклон;
Николай Зайцев. Уклон на английский, чтение и счет.

Прежде, чем выбрать тот или иной центр, советуем узнать, по какой программе
организовано обучение там. Плюс таких центров заключается в том, что в них
происходит социализация ребенка, развивается самостоятельность и экономится время
родителей.
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