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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! 

АМИ КУРС ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ для 

МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 3-6 

16-25 ноября 2015 года 

Санкт-Петербург 
 

Курс пройдёт в режиме полного дня занятости без выходных (10 дней) 

Тренер – Мадлена Ульрих (тренер АМИ 3-6) 

Стоимость участия в курсе: 60 000 руб. 

По окончании выдаётся Сертификат АМИ 

 

Цель этого курса - помочь взрослым, интересующимся системой Монтессори, стать 

полноценными ассистентами Монтессори учителя в классе 3-6 (Casa dei Bambini).  

 

Задачи ассистента Монтессори учителя: 

• грамотно наблюдать; 

• понимать когда и как нужно вмешаться (но не помешать); 

• научиться давать детям возможность для постепенного развития независимости и 

самостоятельности: «ненужная помощь — помеха развитию»; 

• получить знания о свободе и дисциплине в Монтессори методе; 

• научиться завоёвывать доверие ребёнка. 

 

Продолжительность учебного курса: 

• 60 часов в учебном центре и 8 дополнительных часов наблюдения (будет 

организовано учебным центром). 

 

Программа курса подготовки ассистентов 3-6 

 

I. Знакомство с Монтессори методом; 

II. Функции учителя; 

III. Функции ассистента; 

IV. 4 стадии развития; 

V. Разум ребёнка младше 6 лет (с указанием сензитивных периодов); 

VI. Порядок: значение порядка и точности, особенно роли порядка в формировании 

личности; 

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

VIII.  Язык и его развитие.  

Также рассматриваются следующие вопросы:  

1. Подготовка взрослого; 

2. Использование языка в целом; 

3. Использование лексики — правильной, точной, разнообразной, адекватной; 

4. Как слушать детей; 

5. Как стимулировать использование языка; 
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IX. Независимость и её развитие.  

Также рассматриваются несколько видов независимости — физическая, ментальная, 

эмоциональная и духовная, на основе которых строится взаимозависимость; 

X. Подготовленная среда: дом и Casa dei Bambini (физическая и психологическая); 

XI. Свобода и дисциплина. Понимание свободы в Монтессори. Формирование 

дисциплины как части внутреннего развития; 

XII. Развитие ребёнка как члена общества; 

XIII. Наблюдения и их значение (техника и способы ведения записей во время 

наблюдений); 

XIV. Музыка и изобразительное искусство; 

XV. Как поддерживать среду (в помещении и вне его). 

 

Также отводится время для практики: 

• простых движений, таких как ходьба в среде, ношение подносов, стульев, материалов 

и т. д.; 

• открывания и закрывания дверей, ящиков и т. п., чтобы поведение ассистента 

соответствовало требованиям специально подготовленной среды и ожиданиям 

находящихся в ней участников образовательного процесса; 

• обязательного минимума вежливости и любезности (например, ассистент должен 

здороваться с детьми и их родителями), оказания помощи в раздевалке и т. д. 

• знакомство с принципами изготовления материалов, хранения и поддержания их в 

нужном состоянии. 

 

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. 

 

Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский. 

 

Адрес проведения курса: 

Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 18 (метро «Площадь Восстания»). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Количество мест в группе ограничено. 

Предварительная регистрация обязательна. 

 

Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на info@montessori-org.ru. 

Форма ЗАЯВКИ прилагается. 

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 в Санкт-Петербурге. 

Возможна замена участника до начала курса. 

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

Общая стоимость – 60 000 рублей. 
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