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2020 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ 

МОНТЕССОРИАНЦЕВ МИРА: мы празднуем 

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДОКТОРА МАРИИ МОНТЕССОРИ! 
 

АМИ, её структуры и филиалы в разных уголках мира; 

различные организации и общества Монтессори по всему миру 

подготовили многочисленные программы и события для того, 

чтобы сделать этого год особенным! 

 

Фонд Монтессори присоединяется к поздравлениям и многим 

мероприятиям в России и в мире и желает всем успехов в 

работе по распространению Метода научной педагогики! 
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ТРАДИЦИОННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ АМИ 
 

«Радость жизни, оптимизм надежды, свобода и независимость, 

любовь между людьми – это спонтанные и естественные 

последствия образования, основанного на жизни».  

Мария Монтессори 
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ТРАДИЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АМИ 

 
 

"Мария Монтессори изменила мир 
для детей,  

мы тоже можем это делать." 
Philip O’Brien, AMI President 

 

 

 

Мария Монтессори часто описывала 20-й век как 

век ребёнка. Достигнутый для детей прогресс 

продолжался и в первые два десятилетия XXI века, 

и мы увидели ещё больше перемен в лучшую 

сторону для многих детей. Каждый год в последние два десятилетия все меньше 

детей умирали от болезней, которые можно легко предотвратить; больше семей, 

имеющих доступ к чистой воде и санитарным условиям; меньше людей, живущих 

в условиях крайней нищеты, и, что наиболее важно, больше детей в школе, в 

частности, больше девочек. Значительный прогресс, успех, в своём роде. 

Однако многие дети и семьи по-прежнему не могут добиться улучшения 

социального и экономического прогресса, и мы должны помнить о 

сохраняющихся острых проблемах, с которыми миллионы детей сталкиваются в 

своей повседневной жизни. 

 

У успеха иное лицо: тридцать лет назад в Организации Объединённых Наций цели 

и чаяния детей, являющиеся основой работы и жизни Марии Монтессори, были 

воплощены в признанном международно и юридически обязывающем 

обязательстве - «Конвенции о правах ребёнка». В частности, её взгляды на цели 

образования полностью соответствуют устремлениям целей Конвенции. 

2020 год начинает новое десятилетие, и это год, когда мы отмечаем 150-летие со 

дня рождения Марии Монтессори. Придать резонанс и наглядность правам 

детей - отличный способ отпраздновать 150-летие со дня рождения того, кто так 

много и горячо говорил о необходимости признания прав детей в мире. 

 

Действительно, в августе прошлого года участники встречи «Учителя без границ» 

(EsF) в Мексике заявили, что «в рамках празднования 30-й годовщины Конвенции 

и в знак признания её ратификации почти каждой страной в мире мы обязуемся 
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продвижение прав ВСЕХ детей, закреплённых в Конвенции, в общинах, в которых 

мы работаем; мы обязуемся создавать условия, в которых все дети, с которыми мы 

работаем, будут иметь возможность развивать своё собственное понимание своих 

прав, в частности, путём предоставления им дружественных для детей версий 

Конвенции». 

 

AMI запустила специальную кампанию EsF, чтобы отпраздновать и продвинуть 

конвенцию и права детей (esfforchildrensrights.com), и я призываю каждого из нас 

присоединиться к этой работе. Давайте сделаем декларацию EsF известной 

коллегам и партнёрам. Давайте побудим детей, с которыми мы работаем, внести 

свой вклад в готовящуюся книгу Монтессори по правам детей. Это будет книга, в 

которой дети из многих стран объяснят, что для них значат разные статьи 

Конвенции. 

 

Мы должны продолжать быть эффективными защитниками всех детей; мы 

должны выполнить свои обязательства перед ними и Марией Монтессори, 

помогая укрепить приверженность миру.  

Ибо, насколько мы можем быть воодушевлены успехом, мы так же мотивируемся 

вызовами сегодняшнего дня. Неспособность защитить детей, защитить их от 

войны и насилия, а также их семьи, с доступом к хорошим системам 

здравоохранения и образования, являются недопустимыми в этом 21-м веке. 

 

Самое время напомнить себе слова Марии Монтессори: 

«Большая социальная миссия, которая обеспечит ребёнку справедливость, 

гармонию и любовь, ещё не выполнена.» 

 

И этой великой задачей должна быть работа образования, поскольку это 

единственный способ построить новый мир и принести мир». 

 

Я рассчитываю на сотрудничество с вами в течение 2020 года для достижения 

прогресса в этом направлении. 

  

Филип О'Брайен, 

Президент AMI 
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31 августа 2020 года исполняется 150 лет  

со дня рождения Марии Монтессори 
 

 
Монтессори опередила своё время в своих исследованиях, образовательном подходе и 

новаторской работе по социальной реформе. Работа Монтессори сегодня продолжает 

мотивировать людей менять мир к лучшему и оказывает влияние на жизнь детей и учителей на 

протяжении уже более 110 лет. 

2020 год — это год, чтобы отпраздновать удивительное наследие образования Монтессори, а 

также её приверженность защите прав ребёнка и человека. 

АМИ создала специальный международный портал для отражения событий Юбилейного года. 

БОЛЬШЕ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ ЗДЕСЬ 

 

История Марии Монтессори в журнале Психология сегодня. 
 

 
 

История Монтессори предлагает много уроков: не позволяйте стереотипам, основанным на 

произвольных характеристиках, таких как пол, стоять на вашем пути. В основе всего, что вы 

делаете, лежит более высокая приверженность. Ищите лучших учителей и сотрудников. И, 

наконец, расценивайте свою миссию не как саморекламу, а как просвещение других людей о 

лучших способах быть людьми. 

https://montessori150.org/events
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fully-human/201910/one-the-20th-centurys-greatest-educators?eml


    Фонд Монтессори 

    Montessori Public Fund 

      Филиал AMI в России 

 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ       2020     Монтессори 150 лет! 

 

www.montessori-org.ru                             1870-2020                           ami.montessori.russia@yandex.ru  

                                                          www.montessori150.org 

Организация Тюльпан Мария Монтессори 

расцветёт в 2020 г, в этот год мы отпразднуем 150-летний юбилей  

 

  

 

Только представьте, как было бы здорово, если бы все ученики Монтессори школ 

по всему миру посадили тюльпановые луковицы в этом году и наблюдали за ними 

в саду, как они поднимут свои маленькие красные головки весной 2020 года.  

Мария Монтессори так любила луковичные поля в Голландии, если бы мы назвали 

тюльпан в честь Монтессори это было бы понятным решением. 

Посадка тюльпана очень простое и занимательное занятие, это может стать 

частью всемирных празднований.  

Если вы захотите заказать тюльпаны, больше информации можно получить на 

общем ежегодном собрании в апреле в Амстердаме. 

Мы также добавим информацию про тюльпаны на нашем сайте и через 

информационную рассылку.  
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НОВОСТИ АМИ 2020 
 

AGM – Общее собрание АМИ 2019 года было посвящено 90-летию AMI, а также стало 

«занавесом» для 2020 года, когда мир будет праздновать 150 лет со дня рождения Марии 

Монтессори. 

Хелен Хенни, правнучка Марии Монтессори, передала AMI картину - портрет Марии в 13 лет, 

написанный маслом.  

Многие из нашего сообщества могут быть знакомы с его чёрно-белыми репродукциями, 

включёнными в различные биографии, но ничто не сравнится с тёплыми цветами оригинала. 

Эта редкая картина получит видное место в кабинете Марии Монтессори, здесь, в Амстердаме, 

и будет доступна для всех, кто посещает кабинет Марии, чтобы убедиться в этом. Подарок 

Хелен стал невероятным жестом, и АМИ его глубоко почитает. 

 

 
 

Мы также рады возможности поделиться личной и проницательной речью, которую Helen 

произнесла для участников AGM.  

 

Посещение кабинета Марии Монтессори 
Сезон посещений для AMI набирает обороты: мы уже наблюдаем увеличение количества 

запросов на визит Дома-музея Марии Монтессори и офиса АМИ.  

Поскольку наши гиды должны быть забронированы предварительно, пожалуйста, убедитесь, 

что вы записались заранее. Как правило, мы можем принимать посетителей по вторникам, 

средам и четвергам с 10.00 до 15.00 часов. Позвоните нам по телефону +31 20 6798932 или 

напишите по адресу publications@montessori-ami.org 

https://montessori-ami.org/news/portrait-maria-montessori?fbclid=IwAR2o2H6Bq4d_KSFJI9fOUAT79In9zSg0f8cERm7LsNZaTy-1hOjhnHBaudI
mailto:publications@montessori-ami.org
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Членские карты AMI 
Один из аспектов, который заметят наши члены, — это наше решение прекратить выпуск наших 

пластиковых членских карт AMI. Загрязнение пластиком является одной из основных угроз для 

и без того хрупкой экосистемы нашей планеты, и мы уверены, что наше сообщество 

Монтессори разделяет это видение, и мы стремимся быть частью решения, а не способствовать 

усугублению проблемы. Мы прилагаем все усилия, чтобы загружать онлайн-контент в AMI 

Digital и сообщим вам в следующих новостях о нашем прогрессе! 

 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДКАСТОВ 
 

Всеми любимые АМИ-подкасты теперь доступны на платформах: 
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.  
В подкасты также входят записи ЕСФ Ассамблеи, речи и доклады 

Монтессори-сообщества, презентации AMI AGM. 
Подкасты Ассамблеи EsF 2019: «Уголок надежды и Самбуру» Милки 

Джеротич и Джуди Мугамби.  

Подкасты Ассамблеи EsF 2019: «Искусство и креативность как ключ к 

обучению: когда одной настойчивости недостаточно» Линды Натан. 
Если вам до сих пор не удалось их увидеть, то посмотрите их. 

Мы открыли также новую функцию в наших социальных сетях: вопросы и ответы с нашим 

педагогическим директором Джинни Сакетт, тренером AMI, лектором, консультантом и 

экзаменатором с более чем тридцатилетним опытом работы в сфере образования Монтессори. 

Мы получили множество интересных вопросов за сентябрь и октябрь, которые доказали, что 

вопросы и ответы AMI являются полезной функцией, которая затрагивает наше сообщество 

Монтессори. 

 

 
 

Присоединяйтесь к нам в Instagram на @ami_montessori и отправляйте свои вопросы через 

Instagram Stories каждый месяц: мы выберем три лучших вопроса и опубликуем ответы в конце 

каждого месяца! 

 

 

https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=36acb43592&e=129c547b61
https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=9370601c47&e=129c547b61
https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=e9d48311f5&e=129c547b61
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 Alexandre Mourot recently made a 

film about Montessori called, Let the Child 

Be the Guide (pictured left). This film was 

released in French theatres in Autumn 

2017 and has had more than 70,000 

spectators. The DVD has been on sale 

since June 2018 in France, and has been 

awarded Amazon's choice, and was N°2 of 

documentary sales. The film has also won 

several international festival 

prizes and will be released in Italy, 

Germany, Japan, China, Taiwan, South 

Korea, USA, Canada, Thaïland. 

Furthermore, with the support from AMI's 

affiliated societies it will show in Portugal, 

Norway, Greece, Bulgaria and Poland  
 

 

AМИ и ЮНЕСКО 
 
В июле, на форуме в Нью Йорке, где встречались главы ООН, 
главной целью было освещение определенного количества 
всеми поддерживаемых вопросов: в том числе вопрос 
образования. В обсуждении принимало участие 47 стран, и в 
течение 8 дней изучались вопросы повестки до 2030 года. 
Так, АМИ сделала заявление для форума, при поддержке 
Комитета НГО-ЮНЕСКО, который также требовал принять 
главной вопрос о качестве образования в достижении целей 
на 2030 год. 
Наши длительные отношения с ЮНЕСКО тщательно 
оберегаются АМИ. Это позволяет нам оставаться на 
мировой арене, где мы честно отстаиваем ценности 
системы Монтессори, уделяя огромное внимание 

образованию детей от раннего до подросткового возраста и миру в образовании. Вся эта 
работа не может быть проделана без добровольного самопожертвования членов АМИ, и 
поэтому в этом году мы хотим выразить сердечную благодарность Виктории Баррес - 
VICTORIA BARRES –, которая последние 15 лет работы представляла АМИ в ЮНЕСКО. 
Виктория - прекрасный пример сторонника взглядов Марии Монтессори, представляла АМИ 
не только в ЮНЕСКО, но и на международных конференциях, а также делала публикации АМИ 
на протяжении более 15 лет. 
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Книга Монтессори о правах ребёнка 
Конвенция ООН о правах ребёнка была принята и открыта для подписания 20 ноября 1989 года. 

Цель AMI - отметить 30-летие этой вехи, выпустив декларацию для распространения среди 

глобальных средств массовой информации, в которой подчёркивается работа Международной 

Ассоциации Монтессори (AMI) и Учителей без границ (EsF). Декларация в поддержку 

Конвенции будет сопровождаться книгой Монтессори по правам детей, выпущенной детьми 

мира, в которой будет продемонстрировано, что значат для них различные статьи конвенции. 

Посетите нашу страницу кампании our campaign page, чтобы узнать, как именно вы можете 

принять участие.  

Архитектура Монтессори среды 
 

 
 
Прочитайте о конкурсе, который был инициирован Фондом Артура Вазера в Швейцарии в 
сотрудничестве с Международной Ассоциацией Монтессори (AMI). Он ознаменовал последний 
этап в разработке электронного и физического справочника по архитектуре среды 
Монтессори. 

Исследование: 

Монтессори, самоопределение и случай радикальной школьной реформы 

Анджелина С. Лиллард (Angeline S. Lillard). 
Учёные Google ссылаются на альтернативное 

название типа школы и термины «ребёнок» и 

«образование» с 1991 по 2016 год.  

Детские сады Фребеля (Froebel) появились в конце 

1700-х годов, Монтессори в 1907 году, Вальдорф (для 

возраста начальной школы) в 1919 году и в Реджо-

Эмилии (дошкольный детский сад) около 1945 года. 

Используя ссылки в качестве меры интереса, 

Монтессори образование собирает гораздо больше, 

хотя интерес к каждому методу возрос с начала 1990-

х годов.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09483-3 

https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=04cf96622a&e=129c547b61
https://gallery.mailchimp.com/7627ab6a72e73cb98e6187224/files/c1767935-9540-4328-a133-71c59abdaad8/Two_Tanzanian_Teams_win_in_Pioneering_Montessori_Architecture_Competition_15.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09483-3
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АМИ 
 

17 - 19 апреля 2020 года, Амстердам 
 

Присоединяйтесь к сотням друзей и коллег из более 

чем 50 стран на ежегодных Общих собраниях AMI. 

Программа этого года: 

✓ Круглый стол по Африке 

✓ Собрание Филиалов 

✓ Ежегодное генеральное собрание 

✓ Монтессори-форум 

✓ Стендовая сессия исследований 

✓ Многочисленные форумы и семинары для 

практиков, тренеров, учебных центров, 

филиалов, выпускников, студентов и членов 

АМИ 

Место проведения: 

Лицей Метис Монтессори 

Маурицкаде 58, Амстердам 

 

Сессия исследований 

В поддержку продолжения исследований в области образования Монтессори, на совещании 

будет выделено время для докладов и стендовых сессий, а также для сетевого общения 

исследователей. 

Вам предлагается представить свои запланированные, текущие или завершённые исследования 

коллегам и практикующим специалистам Монтессори из более чем 50 стран. Официальный 

способ подачи тезисов вашего предложения - это форма, которую вы можете найти здесь.    

Представленные тезисы будут рассматриваться для двух типов презентаций: 

1) плакаты, которые должны быть показаны во время встречи и представлены во время 

стендовой сессии, 

2) краткие устные доклады, сделанные во время программы, посвящённые 

предварительным результатам исследований или завершённой рукописи или публикации. 

Вы можете указать свои предпочтения в качестве постера или устной презентации, однако 

окончательный стиль презентации будет определяться AMI Global Research Group. 

Последний срок подачи заявок - 31 января 2020 года. Авторы будут уведомлены по электронной 

почте о своём принятии или непринятии тезисов предложений до 28 февраля 2020 года. 

 

Скидки! 

У нас есть приятный сюрприз для наших участников AGM 2020! В этом году AMI предоставит 

различные коды скидок, которые вы можете использовать для планирования поездки в 

Амстердам. Ознакомьтесь с предложениями AGM 2020, которые мы подготовили для вас здесь. 

 

https://montessori-ami.org/events/ami-annual-global-meetings-amsterdam
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK-7zM9hDvbA4zsh9xesd4d1xtqBota8QJizA5nuZCNF2w2w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://gallery.mailchimp.com/7627ab6a72e73cb98e6187224/files/b4458853-1c31-4551-9fe6-5fa2fac7e85a/AGMTravelDeals.pdf
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УЧИТЕЛЯ БЕЗ ГРАНИЦ 
 

Очередная Ассамблея подразделения АМИ Учителя без границ (Educateurs 

sans Frontières) состоится 22 июля  - 2 августа 2020 

в Миссуоле (США, Missoula, Montana) 

 
20 лет работы EsF: В 1999 Ренильде Монтессори, Хилла Патель и Камилло Граццини 
организовали первую ассамблею, которая прошла на Вилле Монтеска в г. Читта ди Кастелло, 
Италия.  
В течение 20 лет EsF, став частью миссии АМИ, внесла существенный вклад в развитие 
ассоциации. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии по прошествии 20-ти лет по 
работе EsF, как она повлияла на вашу жизнь? Начали ли вы какой-то проект в вашем 
сообществе или может EsF вдохновила вас стать волонтёром где-либо? Мы бы хотели узнать о 
ваших историях. 
2019 год был объявлен годом коренных языков. В современном мире общины коренных 
народов страдают от необходимости ассимиляции, им приходится переезжать, у них нет 
возможности получать образование, они бедны, а также сталкиваются с другими 
проявлениями дискриминации, такими как опасностью исчезновения коренного языка – 
языка, без которого невозможно развитие социально политической стороны жизни общества, 
нет возможности мирного сосуществования и согласия в нашем мире. 
Именно поэтому организация ООН провозгласила 2019 год годом коренных языков. Мы 
согласны с мнением ООН и поддерживаем их инициативу сохранять, возрождать и 
распространять коренные языки, не только в 2019 году, но и всегда в будущем. 

Вы можете узнать о 
предложениях EsF 
через медиа, мы бы 
хотели убедиться, 
что вы получите 
больше 
видеозаписей, 
фотографий, статей. 
• Instagramпрофиль: 
@ami_esf 
• EsFСторизблог 
• EsFстраницы 
Facebook 
Нам очень приятно 
наконец поделиться 
с вами нашим 
профилем в 

инстаграм-фотографии, видео. Хэштэг#AMIEsF чтобы связаться с нами. Вы так же можете 
слушать нас онлайн. На нашей странице Soundcloud и на нашем сайте вы можете найти записи 
EsF Ассамблеи 2018 и 2019 гг. 
Посетите нашу страницу АМИ EsF на Facebook, вы также можете оставить свой комментарий, 
поставить like и поделиться. 
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SILVANA MONTANARO FUND  

ФОНД Сильваны Монтанаро 
 

В 2018 году с нами не стало доктора 

Сильваны Кватрокки Монтанаро, первого 

тренера AMI для возраста 0-3. Доктор 

Монтанаро была пионером в глобальном 

распространении идей Марии Монтессори и 

её близких соратниц Аделе Коста Ньокки и 

Джанны Гобби, подкрепляя эти знания 

своим глубоким психологическим 

исследованием периода беременности и 

первых трёх лет жизни после рождения.  

Она способствовала распространению курса 

AMI 0-3 и обучению многих ведущих 

тренеров и учителей AMI 0-3 – Ассистентов 

раннего детства. Её работа воплотила 

видение и дух Марии Монтессори и живёт со всеми детьми и взрослыми, с 

которыми она прямо или косвенно общалась. 

 

В память о докторе Монтанаро и в поддержку роста подготовки учителей 0-3 AMI 

учредила Фонд Сильваны Монтанаро. Все пожертвования в фонд будут 

использованы для снижения стоимости участия в программе семинаров по 

подготовке тренеров, что позволит обучать больше учителей AMI 0-3, 

предоставляя большему количеству детей доступ к этому основополагающему 

опыту. 

 

AMI сделала пожертвование в честь доктора 

Монтанаро, и мы призываем всех, кто был тронут её 

работой, внести свой вклад. У всех нас есть 

возможность принять активное участие в поддержке 

этого фонда, в память о потрясающем вкладе 

Доктора Монтанаро в развитие обучения педагогов 

по программе Ассистентов раннего детства, 

организованного АМИ.  
 

 

Памятная монета в 2 евро, выпущенная банком Италии 15 января 2020 года 

 

https://montessori-ami.org/silvana-montanaro


    Фонд Монтессори 

    Montessori Public Fund 

      Филиал AMI в России 

 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ       2020     Монтессори 150 лет! 

 

www.montessori-org.ru                             1870-2020                           ami.montessori.russia@yandex.ru  

                                                          www.montessori150.org 

MONTESSORI CORE PRINCIPLES 

Центральные принципы системы Монтессори 
В июле этого года Первый курс АМИ по Центральным 

принципам Монтессори был запущен в США в Институте 

Северного Техаса.  

Целью создания данного курса является предоставление более 

расширенной информации про исключительную жизнь 

и деятельность Марии Монтессори, с её особым взглядом на 

развитие человека, применение Монтессори-принципов на 

каждой ступени образования (4 плана) и конечно же, 

Монтессори-образование для Мира. 

73 студента из городов США, Австралии, Канады, Китая 

посетили данный курс, являясь представителями разных 

профессий: от администраторов школ до университетских 

преподавателей, исследователей, некоторые из них были 

АМИ-тренеры и обычные родители.  

Курс вызвал резонанс – это был успех, участники делились своими незабываемыми 

впечатлениями. Теперь этот курс будет проводиться АМИ на регулярной основе. 

  

  
 

Новое в Монтессори: старение и деменция 

MONTESSORI IN THE NEWS: AGING AND DIMENTIA 
 
Недавно стало известно о Доме престарелых Амаран, который стал уже 72 местом, которое 
помогает сообществу в Альбукерке по программе помощи в оказании присмотра и заботы о 
престарелых людях.  
В этом центре Дженифер Браш, сертифицированный АМИ-педагог, занимается 
осуществлением программы, основанной на принципах Марии Монтессори, применяемой в 
работе с престарелыми людьми, а также для страдающих деменцией.  
В США она является главным человеком, развивающей эти идеи и занимающейся 
обучением персонала перед открытием такого центра. 



    Фонд Монтессори 

    Montessori Public Fund 

      Филиал AMI в России 

 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ       2020     Монтессори 150 лет! 

 

www.montessori-org.ru                             1870-2020                           ami.montessori.russia@yandex.ru  

                                                          www.montessori150.org 

 
 
На горизонте ещё один замечательный проект! Анна и Альберто, пара, живущая на юге 

Франции, решили отправиться в кругосветное плавание на следующие 7 лет. Почему это имеет 

отношение к Монтессори? Потому, что их 7-летняя дочь Эмма присоединится к ним в этом 

приключении.  

В настоящее время Эмма посещает школу Монтессори, и её родители хотели бы продолжить 

обучение по методу Монтессори на борту. Вот почему Анна и Альберто ищут практикующих 

монтессорианцев AMI, которые хотели бы поделиться с ними своим замечательным опытом. 

Готовы ли вы к путешествию по океану под флагом AMI? Если да, отправьте электронное 

письмо родителям Эммы! 

 

 

 
 

Чтобы по достоинству оценить силу детей в преобразовании мира, мы приглашаем детей 

Монтессори по всему миру спеть, сыграть, записать и поделиться песней.  

 

Мы выбрали песню Кейт Оливер (Kate Oliver) My Hand in Your Hand («Моя рука в твоей руке») 

из сборника Passing Clouds - Mindfulness Songs for Kids (and their Grown-ups) («Плывущие 

облака – Жить сегодняшним днём. Песни для детей (и их взрослых»).  

Ноты доступны для скачивания прямо сейчас: 

https://montessori150.org/participate/sing-my-hand-your-hand 

https://montessori150.org/participate/sing-my-hand-your-hand
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ВЫСТАВКА «КАСАЯСЬ КРАСОТЫ»  

'Toccare La Bellezza' Maria Montessori, Bruno Munari  
 

Италия, Анкона 

10 ноября 2019 – 8 марта 2020 года 

Выставка, организованная Государственным музеем 

и муниципалитетом города Анконы в сотрудничестве с 

Фондом Кьяравалле Монтессори и Ассоциацией Бруно 

Мунари, впервые вместе, представляет работы двух важных 

личностей итальянской культуры.  

С одной стороны, Мария Монтессори: врач, детский психоневролог, педагог и 

автор методики обучения, принятой в школах всех уровней по всему миру. С 

другой стороны, Бруно Мунари: дизайнер, художник, графический дизайнер, 

писатель, который своими исследованиями и работами внёс фундаментальный 

вклад в различные области, как визуальные, так и невизуальные, а также проявил 

интерес к развитию творчества и воображения в детстве посредством игры. Два 

знаменитых человека, которые были заняты в разных сферах, но имеют много 

точек соприкосновения и, возможно, задают себе одни и те же вопросы. 

 

 

 

  

https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=64afb25f30&e=129c547b61
https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=f7f2bb7daf&e=129c547b61
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Фонд Монтессори готовит свои программы и 

события, многочисленные подарки 

монтессорианскому сообществу, так как в этом году 

тоже празднует свой 10-летний юбилей: 

17 мая 2010 года был создан филиал АМИ в России! 
 

14 июня 2020, Санкт-Петербург 
2-я АССАМБЛЕЯ МОНТЕССОРИАНЦЕВ РОССИИ 
"150-летие Марии Монтессори: МИРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ" 

 

Присоединяйтесь ко 2-й Всероссийской Ассамблее монтессорианцев в 

Санкт-Петербурге в рамках международных торжеств в честь 150-

летия со дня рождения доктора Монтессори! 

Историческое – и уже традиционное собрание представителей 

действующих в России Монтессори-организаций и почётных гостей – 

международных тренеров, руководства АМИ, потомков Марии 

Монтессори – новое вдохновение и возможности для развития 

Монтессори-движения, сотрудничества и объединения сил всех 

монтессорианцев для достижения общих целей! 

Нас ждёт целый день вдохновляющих речей, дружеского неформального общения и  

белая ночь Петербурга на кораблике под разводными мостами! 

 

Организатор события – Фонд Монтессори, филиал АМИ в России 

Точная информация и предложения для соорганизаторов будет опубликованы на сайте Фонда 

www.montessori-org.ru 

 

Предварительная регистрация желающих по заявке на ami.montessori.russia@yandex.ru 

 

31 августа 2020, Кьяравалле (Италия) 

Празднования в честь юбилея Марии Монтессори 
 

Фонд Монтессори планирует организовать тур с участием в празднике и 

посещением местных исторических и культурных 

достопримечательностей – тех мест и традиций, в которых прошло 

детство Марии Монтессори! 

Возможна организация перевода на русский язык. 

Подробности и условия участия будут опубликованы на сайте Фонда 

www.montessori-org.ru 

http://www.montessori-org.ru/
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
http://www.montessori-org.ru/
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ПРОГРАММА 
10:00 – 10:45 
РЕГИСТРАЦИЯ, КОФЕ И ЧАЙ 
 
10:45 - 11:00 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СПИКЕРОВ ОТ ОСНОВАТЕЛЯ MSM - 
ВАЛЕНТИНЫ ЗАЙЦЕВОЙ 
 
11:00 – 12:15 
"МОЁ МОНТЕССОРИ ПУТЕШЕСТВИЕ": 
ДИСКУССИЯ C ПИТЕРОМ ДЭВИДСОНОМ, 
КЭЙТИ МИНАРДИ И ВАЛЕНТИНОЙ 
ЗАЙЦЕВОЙ 
 
12:15 - 13:30 
"СМИРЕНИЕ ВЗРОСЛОГО И ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ", ПИТЕР ДЭВИДСОН 

13:30 - 14:00 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

14:00 - 15:00 
ОБЕД 

15:00 - 15:45 
"ЛИДЕРСТВО В МОНТЕССОРИ: РОЛЬ МОНТЕССОРИ ШКОЛ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ", КЭЙТИ МИНАРДИ 
 
15:45 - 16:15 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

16:15 - 16:30 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
АНОНС НА САЙТЕ АМИ 

https://montessori150.org/events/moscow-russia-april-2020
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Итальянский тур АМИ-клуба – октябрь 2020 
Оказавшись в Италии, немедленно попадаешь под очарование этой восхитительной 
земли. Здесь прекрасно всё – природа, архитектура, язык, культура, еда, история, люди 
…  
Наверное, не случайно предмет нашего интереса – Мария Монтессори и её метод 
Научной педагогики – родился именно здесь, где всё пропитано естественностью, 
гармонией и особой эстетикой. 
 

Приглашаем вас в культурно-образовательный тур 

Montessori – made in Italy 
или Дух и философия Научной педагогики, 

 
в котором мы собираемся исследовать сущность Монтессори-
метода: как он начинался, почему родился именно здесь и в чём сохраняет дух именно 
этой замечательной страны и культуры. 

В нашей программе: 
История - Монтессори места: наш маршрут пройдёт по самым значимым 
историческим местам, связанным с жизнью и работой Марии Монтессори: 
Кьяравалле, Рим, Перуджа, Читта ди Кастелло, Гонзага, Бергамо. 
Опыт – Монтессори школы: мы посетим школы и понаблюдаем за работой классов для 
детей от 0 до 12 лет. 
Культура: по ходу путешествия мы будем совершать аутентичные экскурсии и 
исследовать истинную Италию с местными проводниками. 
Искусство: мы приобщимся к подлинным сокровищам, наполняющим большие города и 
маленькие деревеньки, тщательно охраняемым и лежащим прямо под ногами, но для 
любого итальянца - таким обыденным и привычным.  
Природа: по всему маршруту мы будем наслаждаться невероятно красивыми 
пейзажами этой восхитительной земли… 
Как в одном месте могло собраться сразу столько разных благ??? Да здесь вообще 
можно было ничего не строить!!! Они – итальянцы – так и делают: пьют кофе и 

греются на солнышке😊- типичное заблуждение непроницательного чужестранца… 
Откуда же тогда взялись эти лучшие в мире продукты, вина, автомобили, мода, 
техника, великие учёные и гениальные художники? 

Увидим своими глазами – поехали! 
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Даты и примерный маршрут тура 
 14 октября, среда: сбор группы в Милане, экскурсия по 
городу, ночёвка.  
15 октября, четверг: утро – посещение АМИ Монтессори 
школы 0-12. Отъезд в г. Бергамо (≈ 40 км), экскурсия. Вечер - посещение 1-го 
учебного центра АМИ 6- 12 в мире, основанного Марио Монтессори в 1961 году.  
Переезд в г. Мантова (≈ 100 км), ночёвка.  
16 октября, пятница: утро – посещение мультиязычной Монтессори-школы 0-6 
в г. Мантова. Экскурсия по городу (всемирное наследие ЮНЕСКО). Ночёвка. 
17 октября, суббота: утро - посещение музея МеМо 1-й фабрики Монтессори-
материалов Гонзагарреди в г. Гонзага (возможность приобрести Монтессори-
материалы со специальной скидкой для участников тура).  
Экскурсия. Ночёвка в Мантове. 
18 октября, воскресенье: утро - отъезд в г. Болонья (≈100 км), экскурсия. Вечер – 
переезд в г. Римини (≈100 км), экскурсия. Ночёвка. 
19 октября, понедельник: утро – отъезд в г. Кьяравалле (≈ 80 км) – родной город 
Марии Монтессори. Посещение квартиры-музея, где жила семья Марии в её 
первые годы жизни. Экскурсия. Вечер - отъезд в г. Перуджа (≈ 80 км), ночёвка. 
20 октября, вторник: посещение учебного центра АМИ 3-6 в Перудже в 
историческом здании монастыря, где Мария Монтессори организовывала школу. 
Экскурсия по городу – древней столице этрусков, предшественников итальянцев 
на Апеннинах. Ночёвка. 
21 октября, среда: утро – посещение г. Читта ди Кастелло (≈30 км) и виллы 
Монтеска, где Мария Монтессори проводила первый учебный курс.  
Экскурсия. Ночёвка в Перудже. 
22 октября, четверг: утро - отъезд в Рим (≈ 100 
км). Посещение офиса и учебного центра Opera 
Montessori (первой в мире Монтессори организации).  
Экскурсия по Риму - дневному и ночному. Ночёвка. 
23 октября, пятница: утро – посещение первого 
Дома детей – Casa dei Bambini, открытого Марией Монтессори в 1907 году в 
квартале Сан-Лоренцо. Это и сегодня действующий Монтессори-класс! 
Свободное время, для желающих - отъезд домой. 
24-25 октября, суббота-воскресенье: Рим – участие в Международном конгрессе. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОНТЕССОРИ 

КОНГРЕСС 
 

Фонд Монтессори планирует участие 

российской делегации с организацией перевода 

на русский язык.  
 

Для путешествия по маршруту будет арендован микроавтобус с водителем. 
Ночных переездов не планируется.  
Ночёвки в отелях от*** в двухместных номерах со всеми удобствами 
(одноместные, трёхместные номера – по запросу). 
В путешествии по Италии группу будет сопровождать переводчик. 
Культурная программа с погружением в местные традиции, реальную жизнь и 
подлинную Италию с местными проводниками, предусмотренная в каждом 
городе, организована автором проекта «Италия для своих» Дарио Бонтемпи. 
Примерная стоимость программы тура составит € 1 500  с человека, включая: 

• аренда автобуса с водителем, 

• проживание в двухместных номерах,  

• посещение Монтессори-школ и организаций, 

• экскурсии по культурно-историческим местам, 

• услуги переводчика.  

Участники самостоятельно бронируют и дополнительно оплачивают: 

• авиаперелёт,  

• шенгенскую визу и медицинскую страховку,  

• питание во время путешествия, 

• билеты в музеи, театры, достопримечательности и т. п. вне программы, 

• общественный транспорт вне программы, 

• участие в Конгрессе в Риме. 

 
Количество участников тура ограничено! Записывайтесь заранее. 

ami.montessori.russia@yandex.ru 
 

mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
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24-25 октября 2020, Рим 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОНТЕССОРИ КОНГРЕСС 
Фонд Монтессори планирует участие российской делегации с организацией перевода на 

русский язык. Для присоединения к российской группе на Конгрессе участие в 

историческом Монтессори-туре НЕ требуется. 

Подробности и условия участия будут опубликованы на сайте Фонда www.montessori-org.ru 

 

Предварительная регистрация желающих по заявке на ami.montessori.russia@yandex.ru  

 
 

http://www.montessori-org.ru/
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
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КУРСЫ АМИ в РОССИИ 
Высшая школа Монтессори метода – ВШММ  

The Higher School of the Montessori Method  

официальный Учебный центр АМИ в России, Санкт-Петербург 

Подробная информация на www.training.montessori-org.ru 
 

• Refresher АМИ 3-6 (повышение квалификации для АМИ-учителей 3-6) под 

руководством АМИ-тренера Мадлены Ульрих. Выдаётся Сертификат АМИ. 

29 февраля-1 марта 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Тема: «Работа в билингвальном классе 3-6».  

Регистрация началась! 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Семинар «Подростковая Монтессори школа» - как она устроена и что 

нужно для её открытия: практическая информация для специалистов и 

родителей от Анны Гурарий (АМИ дипломы 0-6 и 12-18), 

основательницы Монтессори-школы «Гураня» 

(Московская область). 

28 марта с 11.00 до 17.00, Санкт-Петербург. 

Регистрация начнётся в феврале 2020 года. 

 

• 2-й Ассистентский курс АМИ 3-6 (подготовка 

ассистентов Монтессори-учителя для классов 3-6) под 

руководством АМИ-тренера 3-6 Мадлены Ульрих. 

Выдаётся Сертификат АМИ. 

15 - 25 июня 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся в марте 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Refresher АМИ 0-3 (повышение 

квалификации для АМИ-учителей 0-3)  

под руководством АМИ-тренера 0-3 Анны 

Пугачёвой. Выдаётся Сертификат АМИ. 

Планируется: 14-15 ноября 2020 года  

в Санкт-Петербурге. 

Тема: «Культура и искусство в тоддлер-классе». 

Регистрация начнётся в сентябре 2020 года. 

Язык курса: русский.  

http://www.training.montessori-org.ru/
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• 2-й Ассистентский курс АМИ 6-12 (подготовка ассистентов Монтессори-

учителя для начальной школы) под руководством АМИ-тренера 6-12 Ребекки 

Даллам. Выдаётся Сертификат АМИ. 

      23 ноября – 4 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся в сентябре 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• АМИ Административный курс длительностью 2 недели – для руководителей 

и администраторов Монтессори-площадок с Сертификатом АМИ состоится  

с 7 по 16 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся в сентябре 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• 7-й российский курс АМИ 0-3 «Ассистенты раннего детства» (Санкт-

Петербург) под руководством АМИ-тренера 0-3 Анны Пугачёвой. 

Начало курса запланировано на начало 2021 года. 

Регистрация начнётся в сентябре-октябре 2020 года. 

Язык курса: русский. 

 

• Foundation (Базовый) АМИ курс 3-6 длительностью 5 недель, обязательный 

для будущих студентов курса АМИ 6-12, не имеющих АМИ дипломов 3-6, и 

полезный для руководителей школ, ассистентов, родителей и т.п. состоится в 

марте-феврале 2021 года под руководством АМИ-тренера в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся одновременно с регистрацией на АМИ курс 6-12. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Первый российский курс АМИ 6-12 

запланирован в 2021-2023 годах в 

Санкт-Петербурге. Директор курса 

– тренер АМИ Ребекка Даллам 

(Австралия). 

Курс будет состоять из 3-х блоков по 

2 месяца:  

1. апрель-май 2021, 

2. апрель-май 2022, 

3. апрель-май 2023. 

Регистрация начнётся в январе 2021 года. 

Язык курса: английский и русский. 
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• АМИ Инклюзивный курс под руководством АМИ-тренера – подготовка 

специалистов для работы с детьми с особыми потребностями в Монтессори 

среде. На курс принимаются только учителя с АМИ-дипломами любого 

уровня. 

Сроки проведения уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Третий полный официальный учебный AMI курс 3-6 под руководством 

тренера AMI Мадлены Ульрих с переводом на русский язык запланирован в 

2021 году.  

Сроки проведения уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

 

➢ Mentorship Meetings - Встречи выпускников АМИ с наставниками – 

обмен знаниями в рамках Монтессори сообщества, где мы можем помочь и 

поддержать друг друга.  

Это совещания с тренером АМИ Мадленой Ульрих в формате вопрос – 

ответ.  

Встречи открыты для учителей АМИ с дипломами любого уровня! 

Эти встречи будут бесплатными. 

Даты:  

➢ Суббота, 14.3.2020, 9.00 – 15.00  

“Как руководить и работать с ассистентом” 

➢ Суббота, 15.8.2020, 9.00 – 15.00  - тема пока не установлена 

 

Встречи проходят в Санкт-Петербурге, в Учебном центре АМИ Высшей 

школе Монтессори-метода по адресу: Невский проспект, 78. 
 

Для регистрации на курсы необходимо прислать запрос на  

ami.hsmm@gmail.com 
 

 

mailto:ami.hsmm@gmail.com
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150 -летие Марии Монтессори 
 

31 августа 2020 года исполнится 

150 лет со дня рождения Марии Монтессори 

 

Сейчас её потрясающее наследие помогает детям и взрослым в 140 странах.  

В 2020 году у нас будет прекрасная возможность отметить её вклад и осознать 

ценность её образовательной системы для всего мира. 

АМИ и Фонд Монтессори будут работать с коллегами из Италии и по всему миру, 

распространяя новости о мероприятиях, приуроченным к этому событию.  

Следите за новостями на специальном, посвящённом Юбилею, сайте АМИ, в 

социальных сетях, а также делитесь новостями, своим Монтессори-опытом, с 

целью распространения опыта вашей прекрасной работы по всему миру. 

 

В 2020 году, и далее - мы призываем 

вас и впредь постоянно участвовать и 

поддерживать AMI, объединяя 

многочисленных монтессорианцев и 

педагогов по всему миру, как во имя 

детей, так и во имя старшего 

поколения. 

«Образование, способное спасти 

человечество, является немалым 

начинанием; оно включает в себя 

духовное развитие человека, 

повышение его ценности как 

личности и подготовку молодых 

людей к пониманию времени, в 

котором они живут»  

Мария Монтессори,  

«Образование и мир» 

 

Приглашаем всех к сотрудничеству, участию в проектах и программах Фонда для 

достижения нашей общей цели – помощи детям в полноценном развитии их 

природного потенциала. 

Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения 

подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/ 

© МО Фонд Монтессори, 2020 

https://montessori150.org/
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

