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3-й АМИ Ознакомительный/ Ассистентский курс 3–6
AMI 3-6 Orientation/Assistants course

6 октября – 18 декабря 2022 года
Курс пройдёт в СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ
45 часов ОНЛАЙН: Сертификат Ознакомительного курса
+20 часов ОЧНО (Москва): Сертификат Ассистентского курса
РАСПИСАНИЕ КУРСА
Вводная сессия: 6 октября, четверг/ Zoom 19.00–20.00
1 блок (online): 7–9 октября/ Zoom (пт 17.00–20.00, сб-вс 9.00–13.00)
2 блок (online): 14–16 октября / Zoom (пт 17.00–20.00, сб-вс 9.00–13.00)
3 блок (online): 25–27 ноября/ Zoom (пт 17.00–20.00, сб-вс 9.00–13.00)
4 блок (online): 2–4 декабря/ Zoom (пт 17.00–20.00, сб-вс 9.00–13.00)
5 блок (очно в Москве) – только для Ассистентского курса:
16–18 декабря / (пт-вс 9.00–17.00)
Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский.

Мадлена Ульрих (тренер АМИ 3–6)
Madlena Ulrich (Норвегия) - Монтессори-учитель
и международный тренер, лектор и эксперт с
большим опытом, Директор профессиональных
AMI курсов 3–6 в России.
Мадлена проводит курсы во многих странах
мира, владеет несколькими языками, в том числе
русским.

Ирина Гран
(ассистент тренера АМИ 3–6)
Монтессори учитель АМИ 3–6 (Париж, Франция),
основатель Белгородской Монтессори школы.
Ирина обучается в Программе подготовки АМИ
тренеров 3–6 с 2019 года.
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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 даёт отличный
обзор, с точки зрения Монтессори метода, особенностей развития для этой
возрастной группы. Есть возможность получить как общие знания
(Ознакомительная часть), так и пройти подготовку на практике для работы
в классе (Ассистентский курс).
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.
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:
Ознакомительный курс – 30 000 рублей
Ассистентский курс – 40 000 рублей
Регистрационный взнос составляет 10 000 рублей (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.
Оплата полной стоимости обязательна до начала курса – 6 октября.
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Прочие требования
• Для участия в онлайн курсе необходимо иметь устройство для выхода в
интернет с камерой и микрофоном; устойчивое интернет-соединение – это
персональная ответственность студента.
• 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, предусмотренных
программой. Сроки сдачи заданий определяет тренер.
• Для получения Сертификата о прохождении курса студент должен
присутствовать как минимум на 90 % учебных занятий.
Внимание: АМИ выпускает Сертификаты для данного курса в
электронном виде!
При успешном окончании курса каждый студент получит электронную
версию своего Сертификата АМИ на электронную почту, указанную при
регистрации.
Ознакомительный курс пройдёт полностью ОНЛАЙН!
Очная практическая часть курса 16–18 декабря 2022 года,
необходимая для получения Ассистентского сертификата АМИ, будет
проведена в г. Москва.
Адрес проведения очной части мы сообщим дополнительно студентам,
зарегистрированным на Ассистентский курс.

Регистрация на курс:
заполните ФОРМУ на сайте
Контакты для уточнения информации:
ami.montessori.russia@yandex.ru
Телефон/ Whatsapp/ Telegram +7 911 765 29 65
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