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2-й АМИ КУРС ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ 

для МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 3-6 

AMI 3-6 Orientation (Assistants) course 

15 – 25 июня 2020 года 

Санкт-Петербург 

 

Тренер – Мадлена Ульрих (тренер АМИ 3-6) 

 

Курс пройдёт в режиме полного дня занятости с 

выходным в воскресенье 21 июня. 

 

По окончании выдаётся Сертификат АМИ 

 

Цель этого курса – знакомство с системой Монтессори AMI-стандарт для 

возраста 3-6 (Casa dei Bambini).  

 

Продолжительность учебного курса: 

• 60 часов в учебном центре  

• 8 дополнительных часов наблюдения (будет организовано учебным 

центром). 

 

Программа курса: 

 

✓ Знакомство с Монтессори методом; 

✓ 4 плана развития; 

✓ Разум ребёнка до 6 лет (с указанием сензитивных периодов); 

✓ Движение до 6 лет: развитие движения и его значение для ребёнка; 

✓ Язык и его развитие.  

✓ Независимость и её развитие.  

✓ Подготовленная среда: Casa dei Bambini (физическая и психологическая); 

✓ Свобода и дисциплина. Понимание свободы в Монтессори. Формирование 

дисциплины как части внутреннего развития; 

✓ Наблюдения и их значение (техника и способы ведения записей во время 

наблюдений); 

✓ Музыка и изобразительное искусство; 

✓ Знакомство с принципами изготовления материалов, хранения и 

поддержания их в нужном состоянии. 
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Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский. 

 

Адрес проведения курса: 

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 78, 4-й этаж (метро «Маяковская», 

«Площадь Восстания», «Гостиный двор»). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Количество мест в группе ограничено. 

Предварительная регистрация обязательна. 

Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на ami.hsmm@gmail.com 

 

Общая стоимость курса – 60 000 рублей 
 

Регистрационный взнос составляет 10 000 руб. (не возвращается при отказе от 

участия). 

После получения заявки при наличии мест в группе участнику выставляется счёт 

для оплаты по безналичному расчёту.  

 

Наличная оплата возможна в офисе ВШММ в Санкт-Петербурге по адресу: 

Невский проспект, дом 78, тел. +7 911 765 29 65 (будни, с 10 до 17)  

 

Оплата до или в первый день курса – 50 000 рублей. 

Возможна замена участника до начала курса. 

 

Прочие требования 

 

• Участники курса должны сдать три письменных работы объёмом 500 слов 

на темы, обсуждавшиеся в рамках курса. Сроки сдачи определяет тренер. 

 

• Для получения сертификата о прохождении курса подготовки 

ассистентов студент должен присутствовать как минимум на 90 % 

учебных занятий. 
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