Ссориться - это хорошо!
Как работать с детскими конфликтами
Эффективная методика, которая позволит вам
научить детей ссориться без чувства вины и
управлять конфликтами, уважая других.

Практический семинар
от автора метода
18 мая с 10.00 до 17.00 Санкт-Петербург
19 мая с 10.00 до 17.00 Москва
Детская ссора является одним из камней преткновения в педагогике. При первых признаках ссоры
большая часть взрослых стремиться вмешаться, сгладить противоречие, помирить детей во что бы то
ни стало. Они уверены в том, что необходимо найти зачинщика и восстановить «справедливость». Но
ведь и большинство взрослых не умеют вести себя во время конфликта! Одни пытаются настоять на
своём всеми средствами, другие - как можно скорее свести конфликт на нет. В любом случае,
конфликт или ссора заставляет людей испытывать вину…
Даниэле Новара в своём исследовании человеческого поведения пришёл к выводу, что конфликт –
это необходимая часть любого социального взаимодействия. По его мнению, ссоры между детьми
возникают естественно и оказывают благотворное влияние на социальное развитие детей, а
столкновения в отношениях представляют фундаментальное условие познания. Если научить детей
ссориться правильно, то конфликты помогут им расти. Методика, разработанная Психологопедагогическим центром образования и управления конфликтами (СРР – Милан, Пьяченца, Италия),
превосходно сочетается с Монтессори подходом, так как является инструментом обучения детей,
начиная с 3-х летнего возраста, самостоятельности и независимости в управлении конфликтами.

На семинаре вы научитесь:
•
•
•
•

различать насилие и конфликты
использовать конфликт как отличную возможность для роста и развития
давать детям презентации материалов и способов уважительного и культурно
приемлемого поведения во время ссоры
предоставлению детям свободы в самостоятельном управлении своими ссорами без
вмешательства взрослого

Методология
Философия конфликта и теория метода «Ссориться Хорошо!», упражнения, работа в группе, обратную
связь, наглядные примеры.
Для кого семинар
Для родителей, педагогов, специалистов, работающих с детьми.

Ведущие
Даниэле Новара — эксперт по детскому развитию, детский
психолог-консультант. Основатель метода «Ссориться Хорошо!» и
Психопедагогического центра воспитания и разрешения конфликтов
(СРР – Милан, Пьяченца, Италия) www.cppp.it. Профессор
Католического университета Святого Сердца (Милан, Италия). Автор
многих книг, в том числе переведённых на русский язык:

Марта Версилья - учитель начальной школы, главный тренер по методу
«Ссориться Хорошо!». Марта регулярно публикуется в специализированном
журнале «Конфликты. Итальянский научно-исследовательский журнал
педагогического образования».
Автор книги «Обучать играя. Методика Монтессори для вас и вашего
ребёнка, чтобы вместе расти в игре».

Семинар пройдёт на итальянском языке с переводом на русский.

Участникам выдаётся Сертификат.
Стоимость участия в семинаре (СПб/Москва): 5000 руб.
Предварительная регистрация обязательна

Контакты для регистрации и адреса проведения
В Санкт-Петербурге
Высшая школа Монтессори метода, Невский проспект, 78, 4-й этаж
ami.hsmm@gmail.com
тел. +7 9117652965
В Москве
МИМП, ул. 1-я Пугачёвская, д.25, стр.1, оф.303
https://montessori-russia.ru/blog/ssoritsya--eto-polezno-kak-rabotat-s-detskimi-konfliktami-19-maya

Официальные представители метода в России

www.ссоритьсяхорошо.рф

