Что такое Марте Мео? Как Марте Мео может поддержать вас как
родителя?
Прежде всего, вопрос: какой будущей жизни желаете вы своему
ребенку?

Чтоб ваш ребенок был в будущем здоров?
Чтоб закончил школу хорошо? Прожил
долгую и счастливую жизнь? Была работа,
которая ему нравится ? Друзья и семья
вокруг?

Тким образом, с этим естественным
чувством, мы можем сопровождать детей
и быть уверенны, что они получают и
развивают все навыки, которые им
.понадобятся в будущем

Вы чувствуете временами себя
неуверенно? Вы не знаете ответа? Вы
сомневаетесь иногда в своих родительских
способностях или в способностях вашего
ребёнкa? Все дети разные. И мы не всегда
чувствуем себя в отличной форме, не так
ли?

Эксперты говорят о самореализации,
устойчивости, творчестве, способности
концентрироваться и т. д.

Мария Аартс, основательница метода
Марте Мео, говорит: «У каждого внутри
есть золотая жила...» которую надо найти в
себе и в наших детях, чтобы всем нам было
легко в повседневной жизни.

Метод Марте Мео помогает в этом. Этот
метод используется более чем в 50
странах мира. Эффективность методa
подтверждена научно. Но как его
применить?

На видео снимаются короткие ситуации из
повседневной жизни, дома, в яслях, в детском
саду или в школе. (Достаточно пяти минут ). Затем
обученный специалист очень точно анализирует
видео.
Родителям или специалистам с помощью картинок
показывают, что они делают для развития
ребенка; иногда это происходит в повседневной
жизни, не осознавая, насколько это важно.
С Marte Meo® вы узнаете, зачем это нужно ребенку
в определенных ситуациях.
Профессионалы Marte Meo стараются
использовать очень простой конкретный язык,
чтобы каждый мог легко понять информацию с
изображениями. «Картинка говорит больше, чем
тысяча слов». Так знает каждый, что имеется в
виду, и может использовать то, что обсуждалось
конкретно в повседневной жизни.
Показано, какие навыки у ребенка уже
сформированы и что ему может дополнительно
понадобиться для естественного развития. Таким
образом, вы и специалисты можете оказать
помощь и поддержку вашему ребенку, для того
чтобы:
- он хорошо выражался, и мог говорить о том, что
он чувствует и чем интересуется;
- он учился справляться с негативными чувствами,
такими как гнев и разочарование;
- он понимал, как приятно делиться позитивными
чувствами с другими людьми;

- он знал, когда следовать взрослым,
придерживаться границ: дома, в детском саду или
в школе;
- он становился самостоятельным;
- он умел занять себя делом;
- он смог что-то предпринимать с другими
людьми, общаться и хорошо ладить с ними
(включая своих братьев и сестер)
- он постепенно, шаг за шагом развивался и шел к
счастливой жизни в будущем.
Каждому ребенку с особыми потребностями или
без них необходима поддержка окружающих:
родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер,
воспитателей в детском саду, учителей в школе и
т. д.
Люди, которые хотят открыть в себе и в других «
золотую
жилу»
могут
использовать
ее
целенаправленно. Мы учимся справляться со
стрессом, и дети тоже учатся этому у нас!

Все это показывает нам метод Марте Мео. Tак как
Marte Meo происходит от латыни и означает
«своими силами»...

Вы можете получить больше информации от:
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