УРОКИ МУДРОСТИ ОТ ПААТЫ
АМОНАШВИЛИ

«Дети не
готовятся
к жизни,
Они уже
живут»

Каждый родитель мечтает воспитать своего ребенка
счастливой, успешной, гармоничной личностью.
Задумайтесь, какие качества вы бы хотели видеть в
своих детях через 20-30 лет? Когда ребенок становится
взрослым, его уже невозможно контролировать, направлять
и воспитывать. Можно лишь наблюдать за тем, как
распускаются те цветы любви и заботы, семена которых
родители посеяли своим личным примером и отношением
в детстве.
В своей жизни все мы руководствуемся теми образами
и моделями поведения, которые восприняли в детском
возрасте от отца и матери, от родственников, от учителей,
от друзей. И сейчас наша задача как взрослых – передать
нашим детям высокие человеческие ценности и
возвышенные образы.
На уроке мудрости от Пааты Амонашвили вы окунетесь
в захватывающий мир творческого воспитания детей,
услышите ценные советы о том, как взрастить в ребенке
лучшие нравственно-духовные качества и вырастить
его счастливой, целостной личностью. Вы нарисуете в
воображении далекое будущее своих детей в тех красках,
которые близки именно вам, и сможете осознать и обсудить
с единомышленниками самые эффективные способы
воплощения этого будущего.

Паата Шалвович Амонашвили

Место проведения
12.10.2018 Großer Saal in SAALBAU Titus Forum
13.10.2018 Kinder- und Jugendtheater Frankfurt in
SAALBAU Titus Forum NordWestZentrum

Стоимость билетов ‒ 15,- €
Адрес
Walter-Möller-Platz 2,
60439 Frankfurt am Main
Организатор и продажа билетов
DJR - Hessen e.V, Sonnentaustr. 28,
60433 Frankfurt am Main
Web: www.djr-frankfurt.de
www.amonashvili.org
vk.com/paataamonashvili
www.facebook.com/amonashvili.paata
https://www.youtube.com/channel/UCzebsgWx2kDp
zYb_ZMzkkaw

Frau Natalia Wagner
+49 1577 58 88 883
djr-wagner@web.de

АЗЫ

ГУМАННОЙ
ПЕДАГОГИКИ

АЗЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ПААТА ШАЛВОВИЧ АМОНАШВИЛИ

ПЯТНИЦА
12.10.2018 с 9:00 - 17:30

СУББОТА
13.10.2018 с 9:00 - 16:45

Программа для учителей и для желающих
родителей.

День второй для родителей.

9:00 - 10:30
«Мы все родом из детства»
10:45 - 12:15
Психология согласия
12:15 -13:00
Импровизация урока
ответы на вопросы
13:00 -14:00 Обед
14:00 -15:30
Детство - процесс взросления
15:45 -17:30
Задания участникам семинара:
• Духовно-философская основа гуманной 		
педагогики
• Психология согласия
• Детство - процесс взросления
• Свободный выбор. Педагогические 			
аксиомы. Выводы.
• Принципы, аксиомы и мудрости гуманной 		
педагогики
• Урок с детьми
• Демонстрация приёмов. Их описание

9:00 - 10:30
1 лекция:
Современное поколение детей - какое оно?
10:45 - 12:15
2 лекция: Психология согласия
(Развитие, Взросление, Свобода)
12:30 -13:30 Обед
13:30 -15:00
3 лекция:
Реальности в психологии Ребенка
15:15 - 16:45
4 лекция:
Защита детей от агрессии среды
или современная Мама, современный Папа - закон
духовной общности

Родился 20 февраля 1964 года в Тбилиси, Грузия.
В школьные годы воспитывался в Первой экспериментальной
школе, где с 1965 по 1979 годы работала Лаборатория
экспериментальной дидактики академика Шалвы
Александровича Амонашвили. Там закладывались
теоретические основы и практическая база Гуманной
педагогики.
В 1980 году окончил школу и поступил на факультет
психологии Тбилисского государственного университета,
который закончил в 1985 году по специальности социальная
психология. Педагогическую деятельность начал в 1986 году
преподавателем психологии в Телавском государственном
педагогическом институте (Грузия).
В 2017 году защитил степень доктора психологии в
Грузинском университете имени Андрия Первозданного
Патриархии Грузии (г. Тбилиси). Тема представленной
монографии: «Влияние эмоционального отношения ученика к
учителю на академическую успеваемость».
В этой фундаментальной работе сделана попытка объединить
гуманную педагогику с теорией установки Д.Узнадзе и с
гуманистической психологией.
Паата Шалвович Амонашвили ведет широкую
образовательную деятельность и психологические
консультации. Семинары, мастер-классы и тренинги для
учителей и родителей, которые он проводит совместно с
Шалвой Александровичем Амонашвили, или самостоятельно,
ежегодно посещают около 6 тысяч слушателей.
Доктор психологических наук, социолог, писатель, автор книг
в новом жанре духовной фантастики:
«Больной врач», «Марк Фабий Квинтилиан», «В поисках
учителя», «Ангел-хранитель во мне», «Пучок лучей»,
«Блокбастер, или эффект бабочки», «Америка: ХХI век»,
«Соновещание»
Президент Международного Центра Гуманной Педагогики,
Рыцарь гуманной педагогики, научный руководитель детского
дошкольного образовательного учреждения «Басти Бубу»
(Грузия, Тбилиси).

