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АМИ Базовый курс 3-6 

AMI Foundation course 

15 февраля – 19 марта 2021 года 
 

Директор курса - тренер AMI  Мадлена Ульрих (Madlena Ulrich) 

Содиректор курса – тренер AMI  Гретчен Холл (Gretchen Hall) 
 

Курс пройдёт ОНЛАЙН  

Формат: сессии в ZOOM (пн-пт) – 3 часа в день с перерывом, 

                                                            14:00-17:15 (московское время). 

Самостоятельная работа по заданиям тренера – 3-4 часа в день. 
Расписание может измениться тренером или в связи с форс-мажорными причинами. 

 

Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский. 

При успешном окончании курса выдаётся Сертификат АМИ 
 

Данный курс является обязательным для зачисления на полный 

профессиональный АМИ курс 6-12, если у кандидата нет АМИ диплома 3-6. 

 

Цель этого курса – знакомство с философией и практикой Монтессори-

педагогики в возрасте от 3 до 6 лет (Casa dei Bambini) AMI-стандарт для будущих 

студентов 6-12, а также всех заинтересованных специалистов и родителей. Ранее 

он был недоступен для всех желающих, а теперь может стать отличной 

альтернативой дипломному курсу 3-6 для тех, кто не собирается работать 

учителем в классе 3-6, но хочет знать особенности развития детей этой 

возрастной группы (администраторы школ, Монтессори-учителя других уровней, 

ассистенты, родители).  

Продолжительность курса: 5 учебных недель + наблюдения.  
 

Программа курса: 

✓ Монтессори-теория 3-6: разум ребёнка до 6 лет; сензитивные периоды; 

движение и его значение для ребёнка; язык и его развитие;  

✓ Независимость и её развитие;  

✓ Свобода и дисциплина в Монтессори; 

✓ Наблюдения и их значение; 

✓ Роль взрослых в поддержке развития с точки зрения Монтессори;  

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

✓ Монтессори-материалы в классе 3-6: зоны УПЖ, сенсорики, математики, 

языка и культуры – презентации и упражнения; 

✓ Полная схема русского языка 3-6 по стандарту АМИ. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Количество мест в группе ограничено. 

Предварительная регистрация обязательна. 
 

Стандартная стоимость курса составляет 2 500 евро (льготная – 2 000 евро). 

Скидка предоставляется студентам российского полного курса АМИ 6-12. 

Стоимость курса в рублях*: 

условия оплаты общая стоимость 

Регистрационный взнос (бронирование места 

на курсе) 

30 000 рублей/ 350 евро 

Стандартная цена (вносится до начала 

обучения) 

170 000 рублей/ 2 150 евро 

Льготная цена (для студентов российского 

полного курса АМИ 6-12) 

120 000 рублей/ 1 650 евро 

*Стоимость курса в рублях действует для граждан РФ и Евразийского союза (РФ, Белоруссия, 

Казахстан, Армения, Киргизия). 

Стоимость в рублях может измениться в зависимости от курса валют или 

финансово-экономической ситуации. После зачисления полной оплаты курса или 

внесения платежей в евро стоимость курса не пересматривается. 

Возврат средств в случае отчисления студента с курса производится только за 

непройденные части курса на пропорциональной основе. 

 

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

или заполните ФОРМУ на сайте 
 

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 (по договорённости).  

Прочие требования 

• Для участия в онлайн занятиях курса необходимо иметь устройство для 

выхода в интернет с камерой и микрофоном; устойчивое интернет-

соединение. 

• Экзаменов в конце курса нет, но для получения Сертификата участники 

курса должны сдать все задания курса и предоставить отчёты о 

проведённых наблюдениях. Сроки сдачи заданий определяет тренер. 

• Для получения Сертификата о прохождении курса студент должен 

присутствовать как минимум на 90 % учебных занятий. 

 

Контакты для уточнения информации: ami.hsmm@gmail.com 

                                          +7 911 765 29 65 

http://event.montessori-org.ru/training
mailto:ami.hsmm@gmail.com
mailto:ami.hsmm@gmail.com
http://event.montessori-org.ru/fc3-6
mailto:ami.hsmm@gmail.com

