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Приглашаем в «Летнюю лабораторию чудес и 
открытий»! 

 

Старший лаборант – Алина Закревская (ведущая проекта) - монтессори-педагог, руководитель 
монтессори-центра, ведущая семинаров по развитию мышления, сказкам, песочной терапии и 
экспериментам. 

Купить в магазине 

Что такое "Летняя лаборатория чудес и открытий" 

"Лаборатория чудес и открытий" - это подборка увлекательных опытов, выстроенных в систему: 

 эксперименты впечатляющие и удивляющие, чтобы вызвать интерес; 
 опыты простые и сложные, чтобы ребенок самостоятельно мог увидеть взаимосвязи; 
 занятия подобраны для детей разного возраста, чтобы любой ребёнок мог действовать сам; 
 задания сгруппированы по темам, чтобы можно было ответить на вопрос "почему так,  не 

иначе". 

Лето - лучшее время для экспериментов! Вас ждут несколько увлекательных месяца опытов и 
экспериментов, наблюдений и размышлений! 

Вас ждут:  

 Морская лаборатория. 
 Лесная лаборатория. 
 Лаборатория в деревне. 

http://danilova.e-autopay.com/order1/207
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 Городская лаборатория. 

В каждом месте есть свои акценты и направления. 

Чем вы будете заниматься и что узнаете в лаборатории:  

 Самые интересные опыты и наблюдения для каждого возраста. 
 Будет небольшая теоретическая часть о наблюдениях, экспериментах, открытиях и 

изобретениях. 
 Попробуем придумать различные варианты опытов «по ходу» дела. 
 Алина Закревская расскажет о возрастных границах. 
 И не только! 

Формат работы 

Работа будет строиться в формате клуба, а не семинара (индивидуального «разбора полётов» не 
будет). Можно писать прямо в темах, добавлять свои идеи, комментировать, делиться находками. 
При желании можно создать свой дневник наблюдений, «ходить в гости» в другие дневнички. 
Прямо в темах можно будет задавать вопросы Алине Закревской.  
 

Когда начинается проект? 

Открытие "Летней лаборатории" - 20-го мая. 
Проект длится 5 месяцев: с 20 мая по 20 октября. 
 

Стоимость 

Стоимость работы в летней лаборатории 1990 рублей. 
Действуют общефорумские скидки. 
 

 
 

Как оплатить? 

Подробнее об оплате и системе скидок здесь. 

 

Все подробности о «Летней лаборатории чудес и открытий» в теме на форуме: 

http://danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=711&t=7644563 

 

Купить можно в магазине: http://danilova.e-autopay.com/order1/207 
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