Впервые в Украине по приглашению ОО "Поддержки и развития
метода Марии Монтессори в Украине", филиал АМИ

пройдет
АМИ КУРС ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ для
МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 0-3
22.01.2018 года по 02.02.2018 года

Одесса, ул. Екатерининская 27/1, 5-й этаж, открытое пространство книжного магазина
"Большой Бук"
Курс пройдет в режиме полного дня занятости в будние дни
на английском языке с последовательным переводом на русский.

Директор курса – Патрисия Уоллнер (тренер АМИ 0-3)

Патрисия Уоллнер не понаслышке знает, что такое украинский борщ.
ЕЕ бабушка когда-то эмигрировала из Украины в США!
Патрисия начала свою деятельность в Монтессори-педагогике в 1970
году. Окончила курс AMI 3-6 в Вашингтоне. После переезда в
Голландию, она работала с Марио Монтессори в Association
Montessori Internationale (AMI). АМИ (AMI) была основана в 1929 году
доктором Марией Монтессори.

Перевод на русский язык осуществит - Лепкина Любовь
(АМИ 0-6)

По окончанию выдается сертификат АМИ
Цель этого курса – помочь взрослым, интересующимся системой Монтессори, стать
полноценными ассистентами Монтессори-учителя в Монтессори-классах в форматах
Тоддлер – и Младенческого (Нидо) классах.
Задачи ассистента Монтессори учителя:
• грамотно и конструктивно наблюдать за работой класса;

•
•

•
•
•
•
•
•
•

понимать, когда и как нужно вмешаться или НЕ вмешиваться в работу ребёнка;
реализовывать стратегию «ненужная помощь – помеха развитию» или научиться
давать детям возможность для постепенного развития независимости и
самостоятельности;
понимать ключевые концепции СВОБОДА и ДИСЦИПЛИНА в Монтессори-методе;
научиться завоевывать доверие ребенка.
понимать что такое «Впитывающий разум» ребёнка и его практическое воплощение;
разобраться с пониманием значения ПОРЯДКА в Монтессори-методе;
понимать необходимость ГРАМОТНОЙ РЕЧИ в работе взрослого в Монтессориклассе;
осознавать важность создании и поддержания ПОДГОТОВЛЕННОЙ СРЕДЫ, как во
внутренних, так и во внешних помещениях Монтессори-школы;
понимание важности занятий КУЛИНАРИИ с детьми, как обучающего
взаимодействия в ключевых аспектах развития ребёнка.

Продолжительность учебного курса:
60 часов в центре и 9 дополнительных часов наблюдений (место для наблюдений
будет предоставлено организаторами курса). Задачи и тематика наблюдений будут
определены во время курса.

Стоимость участия в курсе:
1. Для граждан Украины и граждан стран входящих в Восточно - Европейскую
федерацию филиалов АМИ льготная цена 499 евро при оплате до 29.12.2017 года
(для всех остальных заинтересованных стоимость курса 549 евро).
2. С 30.12.2017 года до 21.01.2017 единая стоимость курса составит 599 евро.
3. Для членов ОО и членов АМИ скидка 3%.
4. В день начала курса цена 699 евро.
Цена в евро указана в рекламных целях, которые на момент оплаты пересчитываются
по коммерческому курсу продажи евро.
В случае непосещения курса внесенная оплата не возвращается и не компенсируется. В
стоимость включены кофе брейки. Возможна помощь в размещении гостей города
(проживание оплачивают слушатели курса самостоятельно). При себе иметь сменную обувь,
блокнот, ручку для записей и хорошее настроение.

Для участия в курсе необходимо пройти электронную регистрацию и получить счет для
оплаты.
https://www.montessori-org.com.ua/patricia_wallner.php

Программа курса:

I.

Знакомство с Монтессори методом;

II.

Функции учителя;

III.

Функции ассистента;

IV.

4 стадии развития;

V.

Разум ребенка от 0 до 6 лет (с указанием сензитивных периодов) .Особенное внимание

будет уделено важнейшему периоду от 0 до 3 лет, в котором ребёнок «Бессознательный
творец».
VI.
Порядок: значение порядка и точности, особенности роли порядка в формировании
личности;
VII.

Движение от 0-3 лет: развитие движения и его значение для ребенка;

VIII.

Язык и его развитие.

Также рассматриваются следующие вопросы:
1.

Подготовка и роль взрослого;

2.

Использование языка в целом;

3.

Использование лексики – правильной, точной, разнообразной, адекватной;

4.

Как слушать детей;

5.

Как стимулировать использование языка;

6.

Как проводить 3-ступенчатый урок

IX.

Независимость и ее развитие.

Также рассматривается несколько видов независимости – физическая, ментальная, эмоциональная и
духовная, на основе которых строится взаимозависимость;
X.

Подготовленная среда: дом и в Нидо, в Тоддлер классе (физическая и психологическая);

XI.
Свобода и дисциплина. Понимание концепции «Свобода» и концепции «Дисциплина»
в Монтессори-подходе.
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).

XV!

Основы приучения к туалету в Младенческом и Тоддлер-классах.

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, грамотное взаимодействие
ассистента в общении с родителями; при встрече и прощании с детьми и родителями), оказания
помощи в раздевалке и т.д.;

•

предоставление помощи детям от 0 до 3 лет в одевании и раздевании и понимание
важности процесса самостоятельного раздевания/ одевания в развитии ребенка; а
также в выборе одежды для ребёнка возраста 0-3.

. Десять часов будут посвящены следующему:
•
•

Практикум изготовления, рационального использования и ремонта материалов в
среде.
Формирование активного словаря Монтессори-взрослого в среде: ключевые фразы в
общении с детьми.

Дополнительные требования к студентам:
• предоставление 3 страниц (500 слов на каждой) по темам изложенным в курсе к дате,
которая определяется директором курса
• для получения Сертификата Ассистента от Рождения до Трех Лет необходимо
посетить не менее 90% процентов занятий.
Обязательное Чтение:
Рекомендуемая литература для наиболее успешного прохождения курса (книги можно
приобрести в нашем филиале):
Понимание Человека
Ребенок в Семье
Образование для Нового Мира
Впитывающий Разум.

