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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!

АМИ КУРС ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ для
МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 0-3
AMI 0-3 Assistants course
17 - 28 июня 2019 года
Санкт-Петербург

Тренер курса – Анна Пугачёва
Auxiliary тренер AMI 0-3
(Санкт-Петербург, Россия)
Курс пройдёт в режиме полного дня - 2 недели с выходными (сб., вс.)
Курс пройдёт на русском языке в Учебном центре АМИ – Высшей школе
Монтессори метода.
Адрес проведения курса:
Санкт-Петербург, Невский проспект, 78, 4-й этаж.
Курс открыт для всех желающих и предназначен для ассистентов в классах 0-3, но
также будет полезен Монтессори-учителям 3-6, 6-12, администраторам школ,
родителям и другим специалистам, работающим с детьми раннего возраста.
Возраст 0-3 – Психический эмбрион – оказывающий влияние на всё
дальнейшее развитие личности человека!
 Что можно и нельзя делать с тоддлерами, чтобы их развитие шло
гармонично?
 Как работать с ребёнком в классе 3-6, если он ещё психофизиологически в
возрасте тоддлера?
 Как разобраться с источником проблем в 3-6 или 6-12, ведь корни уходят в
раннее детство?
На курсе будет дана базовая информация об особенностях развития и поведения
детей до 3-х лет, на которых основан АМИ Монтессори подход к организации
детских групп, выборе развивающих пособий и занятий, взаимодействия с
детьми, преодоления кризисов развития и развития функциональной
независимости к 3-м годам.
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Ассистентский курс включает теоретические лекции, чтение, обсуждения,
написание эссе, практические занятия и изготовление материалов.
В Программе:
✓ Базовая Монтессори теория
✓ Развитие языка до 3-х лет
✓ Развитие движений до 3-х лет
✓ Свобода и дисциплина, как устанавливать границы
✓ Особенности темперамента и его влияние на развитие
✓ Роль и отношение взрослого
✓ Особенности групповой среды для тоддлеров
✓ Что можно делать дома с детьми до 3-х лет
Обязательные задания для студентов – 9 часов наблюдений, 3 письменные работы
(500-1000 слов) на темы, изучаемые на курсе, изготовление материалов.
Продолжительность учебного курса – 60 часов:
• 10 дней занятий в учебном центре
• 9 часов наблюдения в классах АМИ 0-3

По окончании выдаётся Сертификат AMI
Для получения сертификата студент должен присутствовать как минимум
на 90 % учебных занятий и пройти наблюдения.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость участия в курсе: 40 000 руб.
Количество мест в группе ограничено.
Предварительная регистрация обязательна.
Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на ami.hsmm@gmail.com
После получения заявки при наличии мест в группе участнику высылается
Договор участия и выставляется счёт для оплаты по безналичному расчёту.
Наличная оплата возможна до 14 июня в офисе ВШММ в Санкт-Петербурге,
Невский проспект, 78 (будни, с 10 до 17).
Телефон для справок +7 911 765 29 65 (Елена)
Зачисление на курс - после полной оплаты стоимости – 40 000 рублей.
Возврат оплаты 100% производится при отмене регистрации до 01 июня
включительно; 50% - до 10 июня 2019.
При неявке на курс без отмены регистрации оплата не возвращается.
Замена участника без доплаты возможна до 14 июня.
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