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6 октября                                                               Санкт-Петербург 

Экскурсия и семинар в медицинском центре "Прогноз" 
"МОНТЕССОРИ и СОВРЕМЕННАЯ  НАУКА.   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОНТЕССОРИ-МЕТОДА в ЦЕЛЯХ  ТЕРАПИИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ и ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  НАРУШЕНИЙ" 

 

Мария Монтессори назвала свой метод "Методом научной педагогики". 
Современная наука подтверждает открытия доктора Монтессори в области развития 
ребёнка – сейчас мы можем дать научное обоснование работе Впитывающего разума, 
Сензитивных периодов, а также подтвердить обоснованность Монтессори-подхода к 
образованию детей, исходя из сведений о работе головного мозга и нервной 
системы. 
Монтессори-метод, как показывает современная нейропсихология и детская 
неврология, действительно является самым лучшим способом поддержки 
естественного развития ребёнка и помощью в реализации его природного 
потенциала. 
Кроме того, Монтессори-метод может помочь в терапии многих нарушений 
развития у детей. 

В программе мероприятия: 
• Знакомство с современной аппаратурой и методами диагностики и 
коррекции неврологических и речевых нарушений 

• Лекция детского невролога и логопеда 
• Посещение терапевтического Монтессори-класса 

 

Время проведения семинара: с 10:00 до 16:00 
Адрес: СПб, Манежный переулок, дом 8 (м. Чернышевская) 

 

Количество мест в группе ограничено.  
Предварительная регистрация и оплата обязательны. 

 

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

Доступны пакеты участия в двух и трёх днях 4-6 октября 
 

Стоимость участия в мастер-классе:                          3 000 руб. 
Членам АМИ и участникам Фонда Монтессори:              2 000 руб. 

 

Организатор события: Фонд Монтессори 

- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

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