Факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета
Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ»
Образовательное учреждение для подготовки монтессори-педагогов,
компания «Age of Montessori» (USA, Montana, Bozeman)
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕМИНАР ИЗ ЦИКЛА

ОБРАЩЕНИЕ К РЕБЕНКУ
Возможности человека в раннем возрасте и условия для их развития
Научные концепции великих женщин – ученых ХХ века

2 и 3 ноября 2012. Факультет психологии СПбГУ

Духовно-психологические аспекты
метода Марии Монтессори

Мария Монтессори (1870 –1952 гг.) первая женщина-врач в Италии, получившая
степень доктора медицины, позже получившая университетское образование
в области психологии и философии. Психолого-педагогический метод М.Монтессори
для образования и коррекции детей на протяжении 100 лет успешно используется
в Италии, Испании, Англии, Германии, Голландии и других странах Европы,
в Америке, в Индии, Японии, на Филиппинах, в Новой Зеландии, в Китае, в течение
последних 20-ти лет в России, в Украине, а также в других странах мира.
В чем причина успешности и неугасаемой популярности метода
Dr. М. Монтессори? Автор выявила психические энергии, которыми обладает
ребенок. Разработанный ею научный метод и уникальные дидактические материалы
к нему призваны развить собственную психическую энергию ребенка – «освободить
дух», раскрыть его индивидуальные возможности и направленность познавательного
интереса как фактора, определяющего предназначение человека в жизни.

Семинар предназначен: для психологов, педагогов, аспирантов и студентов
высших учебных заведений.
Семинар включает в себя: лекции, работу с фото и видео материалами, обсуждение дискуссионных вопросов, рассчитан на 12 академических часов. Семинар оснащен техническими средствами для синхронного перевода.
В семинаре участвуют: педагог, исполнительный директор компании «Age
of Montessori» – Тани Кингстон. Учредитель и директор программ компании
«Age of Montessori» – Мэри Эллен Маунц.
Семинар проводит: доцент кафедры социальной адаптации и психологической
коррекции личности СПбГУ, к.пс.н., Пальмов О.И.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
15.00 – 15.20

15.20 – 16.50

16.50 – 17.05
17.05 – 18.35

02.11.2012 (пятница)

Вступительное слово к семинару.
Факультет психологии СПбГУ: Пальмов О.И., доцент.

Метод Марии Монтессори в России и во всем мире
(лектор: Мэри Эллен Маунц)
ЧАСТЬ 1

Мария Монтессори – краткая биография
Цель метода – «освободить дух ребенка» и путем образования
оказать «помощь в жизни»
Анализ основных принципов метода
Кофе

ЧАСТЬ 2

Монтессори в России (слайд-шоу)
Специально подготовленная окружающая среда
Впитывающий разум, концентрация в работе, изоляция «трудности»
Развитие речи, языка, математика для детей от 3-х до 6-ти лет
Движение и его роль в развитии ребенка
Внутренний Учитель
Духовная подготовка педагога

03.11.2012 (суббота)
10.00 – 11.30
11.30 – 11.45

11.45 – 13.15

13.15 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 17.15

ЧАСТЬ 3

Этапы развития ребенка и задачи каждого из них
Сенситивные периоды в развитии ребенка (от 0 до 9-ти лет)
Развивающие задачи и воспитательное значение сенситивных периодов
Кофе

М. Монтессори о духовной природе ребенка
(лектор: Тани Кингстон)
ЧАСТЬ 1

Формирование себя как духовное стремление ребенка
Духовный потенциал ребенка, свобода действовать и внутренняя
природа ребенка
Влияние фактора интереса на развитие ребенка
Теория Великой Работы
Освободить Дух ребенка
Обед

ЧАСТЬ 2

100-летие метода Dr. М.Монтессори – и он по-прежнему актуален
Последние научные исследования в области мотивации, движения
и развитии мозга ребенка
Результаты применение метода в школах Новой Зеландии
Кофе
Подведение итогов работы семинара Обсуждения.
Пальмов О.И., доцент.

Семинар проводится на факультете психологии СПбГУ.

Адрес: Санкт-Петербург, набережная Макарова д. 6, аудитория № 213.
Предварительная регистрация участников обязательна. Участники семинара, прошедшие
предварительную регистрацию, получают СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Для регистрации обращайтесь: Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ»: тел. 272-11-12, e-mail:
bf-volontery@ya.ru
Организационный взнос участника (1 500 руб.) оплачивается через Сбербанк на расчетный счет
Благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ»:
ЗАО «Сити Инвест Банк» г. Санкт-Петербург
ИНН/КПП: 7841015880/784101001; БИК: 044030702; р/с: 40703810100000002845; кор.счет:
30101810600000000702. Получатель: Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», наименование
платежа: «Организационный взнос участника семинара, 2–3 ноября 2012 г.»
Некоторым категориям участников: преподавателям, аспирантам и студентам СПбГУ, а также сотрудникам
государственных образовательных учреждений, предоставляется бесплатное участие в работе семинара.

