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24 февраля 2013 года, воскресенье, Москва 

 
Мастер – класс АМИ-тренера 3-6 Мадлены Ульрих 
"Изобразительное искусство в Монтессори классе" 

 
Это уникальная возможность для Монтессори-учителей, родителей, 
специалистов, воспитателей, руководителей школ узнать от 
профессионала высочайшей квалификации о подходе Марии 
Монтессори к художественному образованию детей. 
 

Мадлена Ульрих: 
"Доктор Монтессори рассматривала выражение 
посредством изобразительного искусства как одну из 
духовных потребностей человека.  
Изобразительное искусство тесно связано с проявлением 
культуры и личным самовыражением, и именно поэтому 
оно должно являться ежедневным занятием в Домах 
Ребенка.  
 
Во время этого мастер-класса мы подробнее рассмотрим 

взгляд Марии Монтессори на изобразительное искусство.  
 

Вы узнаете о том, как: 

 подготовить упражнения для занятий изобразительным искусством,  

 распланировать занятия  ИЗО в течение всего года,  

 как знакомить детей с произведениями искусства в Домах Ребенка. 
 
 

Время проведения мастер-класса: 9:00 – 15:00 (с перерывом на обед) 
 

Стоимость участия - 5 000 руб./ для участников Фонда Монтессори – 3 000 руб. 
(при оплате до 23 февраля) 

Оплата в день мастер-класса – 6 000 руб./ 5 000 руб. соответственно. 
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Предварительная регистрация обязательна: 
 

 По e-mail: info@montessori-org.ru, ksum@inbox.ru 
 По телефонам: +8 499 497 56 60, +7 916 232 19 40, +7 921 962 26 42 

 
 
Предварительная оплата возможна: 
 

o Банковский счёт Фонда Монтессори (безналичный расчёт) – реквизиты на сайте 
Фонда www.montessori-org.ru, счёт выставляется по заявке на info@montessori-
org.ru. 

o В офисах Фонда Монтессори (СПб) и Центра Монтессори (Москва), на 
Конференции 22-23 февраля в Москве (наличный расчёт). 

 
 
Адрес проведения мастер-класса: Семейный центр развития ГУРАНЯ 
г. Химки, ул. Молодёжная, д. 2а. 
 
Как добраться:  

1) На автомобиле – см. карту;  
возле центра есть парковка. 

2) На транспорте – от метро  
"Планерная" троллейбусы № 202 
 и 203 в сторону Химок до  
остановки 2 "Б". 
Далее пешком по ходу движения 
направо к 25-этажному  
кирпичному дому. 
 
Вход в Центр – справа от 1-го подъезда дома. 
 

Телефон администратора Центра ГУРАНЯ: +8 498 683 20 21. 
 
 

mailto:info@montessori-org.ru
mailto:ksum@inbox.ru
http://www.montessori-org.ru/
mailto:info@montessori-org.ru
mailto:info@montessori-org.ru

