Высшая школа Монтессори-метода
Учебный центр АМИ

The Higher School of The Montessori Method
A.M.I. Training Center

2-й АМИ Ознакомительный курс 3-6
AMI 3-6 Orientation (Assistants) course
15 – 26 июня 2020 года
Мадлена Ульрих (тренер АМИ 3-6)
Курс пройдёт в ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
в режиме занятости 6 часов ежедневно
(3 часа онлайн с 9:30 до 12:30, московское время)
с выходным днём в воскресенье 21 июня

При успешном окончании курса выдаётся
Сертификат АМИ
Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский.
Цель этого курса – знакомство с философией и практикой Монтессорипедагогики в возрасте от 3 до 6 лет (Casa dei Bambini) AMI-стандарт для
заинтересованных специалистов и родителей. Этот курс AMI, ранее известный
как «Ассистентский курс», был переименован для более точного отражения сути
обучения, которое даёт отличный обзор, с точки зрения Монтессори метода,
особенностей развития для этой возрастной группы.
Продолжительность учебного курса: 69 часов. Онлайн-курс состоит из живых
сессий, вебинаров, дискуссионных форумов, заданий и наблюдений.
Программа курса:
✓ Знакомство с Монтессори методом;
✓ Базовые знания о детях 3-6 и о том, как они учатся: разум ребёнка до 6 лет
(с указанием сензитивных периодов); движение до 6 лет 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;
✓ Роль взрослых в поддержке развития с точки зрения Монтессори:
практические рекомендации о том, как общаться с детьми; роль ассистента
в классе Монтессори; практические рекомендации родителям.
✓ Музыка и изобразительное искусство.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Количество мест в группе ограничено.
Предварительная регистрация обязательна.
Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на ami.hsmm@gmail.com
или заполните ФОРМУ на сайте

Общая стоимость курса – 40 000 рублей/ 500 евро
Регистрационный взнос составляет 10 000 руб./ 130 евро (не возвращается при
отказе от участия). Возможна замена участника до начала курса.
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).
Оплата обязательно до начала курса – 30 000 рублей/ 370 евро.
Внимание: доставка участникам Сертификата АМИ в стоимость не входит.
Участники онлайн курса могут находиться в разных условиях по доступности
отправки им Сертификата, поэтому мы не включили его доставку в стоимость
курса. Сертификаты АМИ не подлежат перевыпуску при утрате! Мы
рекомендуем по возможности забрать Сертификат лично или через поручителя в
офисе ВШММ в Санкт-Петербурге. Мы будем готовы отправить Сертификат
выбранным участником способом за дополнительную плату.
По окончании курса мы всем предоставим сканированную копию Сертификата.
Прочие требования
• Для участия в онлайн курсе необходимо иметь устройство для выхода в
интернет с камерой и микрофоном; устойчивое интернет-соединение.
• Участники курса должны сдать три письменных работы объёмом 500 слов
на темы, обсуждавшиеся в рамках курса; предоставить отчёты о
проведённых наблюдениях и выполнении иных заданий. 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
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