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НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА АМИ 
 

 

237 страниц этого полноцветного журнала заполнены 

замечательными статьями и изысканными 

фотографиями. Мы уверены, что этот выпуск станет 

одним из must to have из всех AMI журналов. 

 

Он посвящён развитию творческой личности и 

производит одновременно огромное интеллектуальное и 

сенсорное впечатление на читателя. Поэтому его 

подготовка заняла больше времени, чем обычно. 

 

Теперь, мы надеемся, вы будете размещать журнал с 

гордостью на ваших столах или в библиотеке учебного 

центра. 

 

Фонд Монтессори переведёт этот выпуск на русский 

язык для своих участников и членов АМИ. 

 

   

2-й Курс АМИ 6-12 в Праге 

AMI ELEMENTARY MONTESSORI 

DIPLOMA 

АМИ МОНТЕССОРИ ДИПЛОМ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (6-12) 

Даты проведения курса изменены! 
Модуль 1:       20 февраля – 31 марта, 2017           Модуль 4: 17 сентября – 19 октября, 2018 

Модуль 2:       18 сентября – 20 октября, 2017      Модуль 5: 7 января – 8 февраля, 2019  

Модуль 3:       23 апреля – 25 мая, 2018                  Модуль 6: 25 марта – 12 апреля, 2019       

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Для группы российских студентов будет предоставлен  переводчик на русский язык (синхронный 

перевод лекций, перевод работ студентов для проверки тренером - при необходимости, 

персональный перевод на экзаменах). Все работы на курсе можно будет выполнять на русском 

языке. Также сохраняется СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для участников Фонда 

Монтессори (Россия) по ОПЛАТЕ курса. 

Вся информация о регистрации и подробности о курсе на сайтах Фонда Монтессори и 

Монтессори Института в Праге 

http://montessori-org.ru/2-j-elementary-kurs-v-prage 

www.amiprague.cz 

http://www.amiprague.cz/
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Building the Bridge: From Casa to Elementary 

Создание моста: от детского сада к школе 
 

  
 

Новость о переносе начала пражского Elementary курса с августа 2016 на февраль 2017, возможно, 

кого-то огорчила, а нас – ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛА! 

Во-первых, те, кто ещё не решился зарегистрироваться на этот курс, имеют больше шансов решить 

все противоречия и принять участие в курсе, а во-вторых, директор курса КАРЛА ФОСТЕР в 

дополнение к бесценной информации самого курса решила провести УНИКАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

о переходе детей из детского сада в начальную школу! 

Двухнедельный семинар состоится в Праге с 1 по 12 августа 2016 года 
Вы узнаете: 

 Изменения, через которые 5-6 летние дети проходят на рубеже первой стадии развития.  

 Как подготовить Elementary среду для второй стадии развития ребенка?  

 Планирование первого года в начальной школе и общения с родителями. 

 Базовые материалы по математике, грамоте и рассказыванию историй. 

 Основы изготовления материалов для класса  

и многое другое. 

Предоставляется  перевод на русский язык. 

 

Семинар предназначен для: 

 Администраторов школ, которые планируют добавить еще один возрастной уровень в своей 

школе,  

 Учителей начальной Монтессори школы, которые, возможно, открывают новый Elementary 

класс,  

 Монтессори-учителей 3-6, которые хотят научиться работать с 6-летками в своём классе 3-6, 

и с детьми, которые приходят в их класс в более старшем возрасте из не Монтессори среды. 

И лучшая новость: если вы уже приняты на AMI курс 6-12 в Праге (или завершите процесс 

регистрации к началу семинара), для Вас этот семинар будет бесплатным. 

Стоимость для остальных участников – 480 евро. 

По вопросам регистрации обращаться: registrace@amiprague.cz. 

http://app.smartw5f9.eu/public/open/nlink/5dfc7f86-305d-11e3-946a-002590a1e732_e3d0f30c-369a-11e3-bdcc-002590a1e85a_34ee6862-272b-11e6-9714-06c673924353
mailto:registrace@amiprague.cz
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НАБОР на 5-й КУРС АМИ 0-3 
 

Высшая школа Монтессори-метода (Санкт-Петербург) началала регистрацию 

студентов на новый – 5-й курс АМИ Монтессори 0-3  

«Ассистенты раннего детства» 

Мы приглашаем всех, кто хочет получить достоверные аутентичные знания о 

подходе Монтессори к обучению и 

развитию самых маленьких детей, а 

также о работе с родителями, 

подготовке семьи к появлению 

малыша, созданию домашней среды. 

Ассистенты раннего детства могут 

работать в детских и детско-

родительских младенческих группах  

и тоддлер-классах для детей 1-3 лет. 

В Программе курса:  

 Монтессори психопедагогика 

 Психический эмбрион 

 Основы медицинских знаний 

 Психосенсомоторное развитие ребёнка до 3-х лет 

 Детская нейропсихиатрия 

 Организация домашней среды 

 Организация Монтессори групповой среды младенческих (Нидо) и тоддлер-

классов 

 Материалы для занятий УПЖ, искусством, музыкой, развитием речи и 

движений 

 

Директор курса -  тренер AMI Патрисия Уоллнер (Patricia Wallner), обучение 

будет проводиться на английском и русском языках, все необходимые задания, 

альбомы и экзамены можно будет по выбору выполнять на английском или русском 

языках.  



Межрегиональный общественный Фонд 

поддержки и развития метода Марии Монтессори 
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale) 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                             май 2016 

___________________________________________________________________________________ 

www.montessori-org.ru                                                                 info@montessori-org.ru 
4 

 

Для русскоязычных студентов предоставляется переводчик, в том числе для 

индивидуальных консультаций с тренером и сдачи итоговых экзаменов (входит в 

стоимость курса). 

 

Курс состоит из 17 недель очного обучения (включая экзаменационную неделю), 

разбитых на 3 части (семинары), с перерывами между частями в несколько месяцев, в 

течение которых студенты выполняют теоретические и практические задания, 

обязательные для успешного окончания курса.  

 

Даты (предварительные) очных семинаров: 

 

1. 13 сентября (вторник) – 21 октября 2016 года (6 недель) 

2. Январь - февраль 2017 года (6 недель) 

3. Май - июнь 2017 года (5 недель) – экзаменационный блок 

 

Даты могут измениться на несколько дней в связи с расписанием тренера. 

 

Стоимость курса составляет 7 000 евро. 

 

Специальная цена в рублях (только для граждан РФ и Евразийского союза): 

 

условия оплаты общая стоимость 

Единовременная оплата всего курса 

целиком (вносится до 12.09.2016) 

350 000 рублей 

Поэтапная оплата за каждый семинар 380 000 рублей 

Рассрочка платежей с индивидуальным 

графиком оплаты (максимум до декабря 

2017) 

400 000 рублей 

 

Новости и подробности о курсе 0-3 можно посмотреть на 

сайте ВШММ 

http://training.montessori-org.ru/ 

Для регистрации на курс необходимо прислать запрос на  

info@training.montessori-org.ru или practique@yandex.ru. 

http://training.montessori-org.ru/
mailto:info@training.montessori-org.ru
mailto:practique@yandex.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

12-14 мая 2016 года в МГУ им. М.В. Ломоносова прошла конференция, 

посвященная обучению и воспитанию детей дошкольного возраста.  

Выступления были содержательными и конкретными, наконец-то стали 

подниматься вопросы о профессиональной пригодности воспитателей, о 

их качественно другом уровне психологического развития.  

Асмолов Александр Григорьевич - академик РАО, заведующий кафедрой 

психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Федерального 

института развития образования, например, в своих высказываниях с 

трибуны говорил о революции, которая должна настигнуть 

образовательную сферу. Его тон, его посыл обществу и учителям тронул 

до глубины сердца, ведь всё, о чем он говорил, нам, Монтессори–

педагогам, уже известно!  

Трансформация учителя, качественное изменение среды для 

дошкольников, важность возраста до 6 лет – вот темы, которые в 

этом году обсуждали на конференции.  

Татьяна Палкина – директор Монтессори-школы БИНОМ (Каменск-Уральский), 

руководитель Представительства Фонда Монтессори на Урале, психолог, Монтессори-

учитель 0-3 (АМИ-диплом) выступала с постерным докладом о важности упражнений 

практической жизни.  

К сожалению, Монтессори-педагогика не была представлена ни в одной секции. На выставке также, 

на фоне множества различных игрушек и пособий, не было тех материалов, которые детям так 

необходимы – Монтессори-материалов.  

К постеру Татьяны подходили, спрашивали, но в основном это были люди науки (психологи, 

специалисты по нейрофизиологии). Большинству же воспитателей и педагогов, заведующих ДОУ 

пока не понятно, что такое УПЖ и для чего они 

нужны детям.  

Мы предлагаем всему Монтессори-сообществу 

откликнуться и поучаствовать в конференции 

«Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста» в следующем году. Это необходимо, чтобы 

о нас узнали в научных кругах, и современная 

педагогика признала метод М. Монтессори наиболее 

подходящим для российских детей.  
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НОВОСТИ  РЕГИОНОВ 
Монтессори школа "ГУРАНЯ" (Московская область, г. Химки) 

открывает программу Монтессори для подростков - 

Montessori program for Adolescents 

 

«Что это? Тайна. Так же, как 
разум новорожденного – тайна, 
так и социальный новорожденный 
является тайной… Этот 
решающий, деликатный период, 
достойный нашего уважения, 
становится нашей 
ответственностью ».  

Мария Монтессори 
 «От детства к юности » 

 

 

Руководитель проекта - Анна Гурарий: учредитель и генеральный директор детского 

сада – школы Монтессори "ГУРАНЯ", AMI учитель 12-18 ( AMI – диплом (12-18) 

Австралия 2016г ), диплом AMI 0-3, студентка AMI-курса 3-6: 

«3 июня 2016 года состоялась первая встреча в нашей резиденции для подростков! 

Ребята выступили с концертом, показали презентацию социальных школьных 

проблем. В самой резиденции сейчас подготовительные работы. С воодушевлением 

подростки делились своими решениями по ремонту и контенту. Микроэкономика в 

действии)) Открытость! Теплота! Доверие!»
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МОНТЕССОРИ 

КОНГРЕСС 

2017  

ПРАГА 
 

 

 

Отметьте в вашем календаре – это невозможно пропустить! 

27 – 30 июля 2017 года в Праге состоится очередной  

глобальный Монтессори Конгресс! 

В самом сердце Европы, в самое лучшее время года, в одном из самых красивых и 

дружелюбных городов мира несколько тысяч человек со всех уголков света 

соберутся для встреч, обсуждений, обмена опытом и новейшими достижениями в 

области научной педагогики и философии Монтессори-метода. 

Это главное событие мирового Монтессори-движения всегда собирает вместе 

представителей и мировых лидеров всех Монтессори-организаций, учебных центров, 

производителей и школ. 

Тренеры и ведущие Монтессори-учителя, учёные и исследователи в разных областях 

представят сотни докладов, мастер-классов и тренингов. Огромная выставка 

позволит приобрести уникальные пособия от производителей Монтессори-

материалов и оборудования для детей из разных стран мира. 

Фонд Монтессори является соорганизатором Конгресса и планирует ряд 

специальных мероприятий, приуроченных к этому грандиозному событию. 

Для поездки на Конгресс из России будет формироваться группа – для тех, кто не 

хочет заниматься этим вопросом самостоятельно.  

На всех ключевых выступлениях Конгресса и выбранных мастер-классах участник 

сможет подключиться к переводу на русский язык. 

 

Следите за нашими новостями о Конгрессе! 

Официальный сайт Конгресса в Праге www.montessoricongress2017.org 
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Флаер Конгресса для распространения информации о нём специально выпущен на русском языке! 

 

 
 

 

Вы можете скачать его на сайте Фонда Монтессори в PDF формате и разместить в своей школе, 

раздавать родителям и учителям, чтобы помочь этому событию стать известным среди широких 

слоёв общества. 

Чем больше людей узнают о Конгрессе и решат принять участие в этом событии, тем больше 

последователей будет у идей Марии Монтессори о поддержке естественного развития детей с 

рождения.  

http://montessori-org.ru/montessori-kongress-2017-praga/ 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНГРЕССЕ! 

 

 

 

Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения 

подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/ 

© МО Фонд Монтессори, 2016 

http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

