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Возможности человека в раннем возрасте:
Коррекция физического и психического здоровья ребенка
на основе энергетических возможностей
сенситивных периодов развития, данных человеку в детстве

15 и 16 ноября 2014 г. ГБОУ «Центр «Динамика»

ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ВАШЕГО РЕБЕНКА

Семинар предназначен: для родителей и для сотрудников детских образовательных учреждений.
Семинар включает в себя: лекции, практические занятия, работу
с материалами, обсуждение дискуссионных вопросов, просмотр видеофильма.
Семинар рассчитан на 12 академических часов.
Семинар проводит: Красюк Ольга Владимировна, Монтессори-терапевт,
учитель-дефектолог высшей категории Центра абилитации с индивидуальными
формами обучения «Динамика».
Семинар организуют: Караченцева О. Р., директор Благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ», кандидат педагогических наук; Красюк О. В.,
Монтессори-терапевт, учитель-дефектолог высшей категории Центра абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика».

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

 15 ноября (суббота)

09.40–10.00 Регистрация участников семинара.
10.00–11.30 Вступительное слово к семинару директора школы Поршневой С. Э. о целях

11.30–11.45
11.45–13.15

13.15–13.45
13.45–15.15

и задачах семинара. Ребенок в концепции Марии Монтессори: целостное
развитие личности, единство ментального, эмоционального, физического
и духовного развития человека. Пути и возможности коррекции состояния ребенка. Периоды развития. Впитывающий разум. Роль окружающей
среды. Свободный выбор деятельности ребенком, осознанная деятельность
ребенка и ее терапевтические возможности.
Кофе
От 0 до 3-х. Сенситивные периоды развития, их виды. Особые энергетические возможности этих периодов. Пропущенные сенситивные периоды.
Развитие речи. Внутренний Учитель ребенка. Ребенок и взрослый.
Подготовка педагога (родителя) в свете требований Монтессори-педагогики.
Кофе
Практическое занятие. Монтессори-терапия для детей раннего возраста.
Как распознать проблемы в развитии? Детская агрессия, ребенок не говорит – как помочь.

 16 ноября (воскресенье)
09.40–10.00 Регистрация участников семинара.
10.00–11.30 От 3-х до 6-ти. Сенсорный материал и зона практической жизни. Окружаю-

11.30–11.45
11.45–13.15

13.15–13.45
13.45–15.15

щая среда и ее роль. Упражнения в практической жизни. Формирование
порядка и внутренней дисциплины. Развитие моторики рук и точных
движений. Сенсорное обучение письму и математике и пр. Терапевтические возможности ментальной концентрации в процессе деятельности,
интерес к деятельности как фактор духовно-физиологической коррекции
состояния ребенка.
Кофе
От 6-ти до 9-ти. Ребенок идет в школу. Трудности начального обучения
и пути их преодоления. Укрепление духа ребенка. Развитие логического
мышления и понимания причинно-следственных отношений. Развитие
ментальной концентрации. Социальное развитие. Духовно-нравственное
развитие. Пути раскрытия познавательных интересов и способностей ребенка, его внутреннего потенциала; терапевтические возможности ментальной концентрации в процессе деятельности. Окружающий мир и его
возможности для развития. Космическое воспитание.
Кофе
Практическое занятие. Монтессори-терапия для детей с ограниченными возможностями: помощь ребенку и родителям. Вопросы. Подведение итогов.
Дополнительно для желающих (бесплатно):
Просмотр обучающего фильма «Духовно-психологические аспекты метода Марии Монтессори», лектор Мэри Эллен Маунц, Монтессори-педагог
и исполнительный директор центра «Age of Montessori» (США), продолжительность фильма 2 часа 13 минут.

Семинар проводится в «Центре абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика»
для родителей и сотрудников государственных образовательных учреждений на бесплатной основе.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Курляндская 29, литер А, конференц-зал.
Предварительная регистрация участников ОБЯЗАТЕЛЬНА. Участники семинара, прошедшие
предварительную регистрацию, получают СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Для регистрации обращайтесь: БФ «ВОЛОНТЕРЫ»: тел. 272-11-12, e-mail: bf-volontery@ya.ru
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