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4 октября                                                               Санкт-Петербург 
Мастер-класс 

"Музыка в Монтессори-классе 3-6. Работа с колокольчиками" 
Ведёт мастер-класс Мадлена Ульрих (Madlena Ulrich) - тренер AMI 3-6 

 
"Познайте музыкальные Монтессори-материалы 
таким же образом, как дети!  
Для этого, конечно, мы будем работать с Монтессори 
колокольчиками на сенсорном уровне, познакомимся с 
материалами для обучения тому, как читать и писать 
музыку, будем прохлопывать ритмы, играть на 
металлофоне Монтессори и узнаем о композиции". 
 

Вам не нужно ничего знать о музыке, чтобы принять участие!  
Целью данного мастер-класса является помочь всем педагогам стать уверенными в 
использовании музыкальных материалов Монтессори. 
 

Участники мастер-класса увидят важные презентации музыкальных Монтессори-
материалов и ключевые уроки в классе 3-6, а также получат в печатном или 
электронном варианте музыкальные презентации и музыкальные карточки для 
Монтессори-класса. 

Участникам мастер-класса выдаётся Сертификат. 
 

Время:  4 октября, с 10:00 до 17:00 (с перерывами) 
Адрес: СПб, Московский проспект, 6, офис 10  

(вход с Московского проспекта, домофон 10 или позвонить в отель Дом Вяземской) 
Количество мест в группе ограничено.  
Предварительная регистрация и оплата обязательны. 

 

Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на info@montessori-org.ru (Фонд Монтессори) с 
указанием ФИО, данных о членстве в АМИ и Фонде и дат участия. 

Доступны пакеты участия в двух и трёх днях 4-6 октября 
Условия участия и регистрации: www.montessori-org.ru 

 
Стоимость участия в мастер-классе:                          5 000 руб. 
Членам соорганизаторов Ассамблеи:                          3 000 руб. 

 
Организатор события: Фонд Монтессори 

филиал АМИ в России 
Контакты: info@montessori-org.ru 
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