Предлагаем Вашему вниманию цикл
информационно-практических семинаров
Семинары пройдут в городе Одесса (Украина) по адресу пр. Шевченко 12/2 на базе филиала АМИ в Украине
Качественным распространением метода и подготовкой
учителей для Монтессори-школ занимается AMI (Association
Montessori Internationale), созданная Марией Монтессори в 1929
году.
Стоимость одного дня семинара 200 гривен, всего цикла семинаров
– 450 гривен (при оплате всех семинаров одновременно). Для
членов АМИ и ОО „Поддержки и развития метода Марии
Монтессори в Украине” филиал АМИ скидка 10% от стоимости.
Количество мест ограничено. Предварительная регистрация и
предоплата 100 % обязательна. Зарегистрироваться, можно
позвонив по телефону +38048 7091709 с 13:00 до 17:00 в будние дни
или отправить письмо с указанием ФИО и номером телефона на почту филиала АМИ office@montessori-org.com.ua.
Внести предоплату можно пополнив карту Приват Банка 4149 4378 4444 6185 на имя Тимошевской Юлии
Александровны. Родители воспитанников «Первой Одесской Монтессори школы» могут бесплатно посетить
семинары, предварительно записавшись.
В случае непосещения семинара предоплата не компенсируется.
Семинар адресован родителям, бабушкам и дедушкам, будущим родителям, психологам и педагогам, а также всем
тем, кому интересно узнать об аутентичном методе М. Монтессори и секретах детства.
При себе иметь сменную обувь, блокнот (бумагу), планшетку под бумагу, ручку для записей и хорошее настроение.
Вы получите массу правдивой теоретической и практической информации об аутентичном методе М. Монтессори и
гармоничном развитии ребенка, сертификат участника семинара!

Программа семинара на 11.05.2017 года
14:30 регистрация
15:00 -16:00 «Психический эмбрион»
➢ Психический эмбрион - как формирование психики, разума ребенка.
➢ Факторы формирования психического эмбриона: впитывающий разум ребенка; среда; сензитивные
периоды; человеческие тенденции; адаптация;
16:00 -17:00 «Важность движения для развития ребенка»:
➢ Физиологическая основа для осуществления произвольного движения: Скелетная система, Мышечная
система, Нервная система, работа мозга;
➢ Роль движения в получении информации сенсорной и органы чувств
➢ Этапы развития крупной и мелкой моторики ребенка и важность их свободного и естественного
прохождения ребенком.
17:00 – 17:30 Ответы на вопросы, вручение сертификатов.

Программа семинара на 17.05.2017 года
14:30 регистрация
15:00 -16:00 «Работа мозга:»:
➢ Теория триединного мозга
➢ Роль окружающей среды для гармоничного развития ребенка и структур мозга
16:00 -17:00 «Свобода и границы»:
➢ Активная дисциплина, ее проявления.
➢ Особенности установления границ.
➢ Уровни послушания.
17:00 – 17:30 Ответы на вопросы, вручение сертификатов.

Программа семинара на 18.05.2017 года
14:30 регистрация
15:00 -16:00 «Приучение к туалету ребенка»:
➢ Три основных фактора:
физический фактор;
психологический фактор;
культурный фактор.
➢ Одежда для приучения к туалету.
16:00 -17:00 «Основы младенческого массажа»:
17:00 – 17:30 Ответы на вопросы, вручение сертификатов.

Ведущая семинаров:
Марчук Юлия – студентка курса АМИ 0-3

