Стажировка-погружение “Педагогический подход Реджио Эмилия: теория и практика”
Италия, Реджио Эмилия и Пондзано
1. Подробные мастер-классы по Реджио-педагогике от преподавателей с многолетним
опытом
2. Cекреты организации пространства сада
3. Разбор ежедневных детских занятий и проектов, активное участие в занятиях вместе с
детьми
4. Допуск во все помещения сада и ответы на все-все вопросы.
5. Настоящий обмен опытом: вы получите все необходимые знания для того, чтобы
создать подобную среду у себя - в саду/центре или даже дома.
Для кого?
 для руководителей детских садов и центров
 для тех, кто только мечтает или планирует открыть свой сад и находится в поисках
того, какой подход выбрать и как обустроить пространство
 для преподавателей, готовых учиться новому
 для думающих родителей в поисках альтернативных возможностей образования
своих детей
Программа
Онлайн Вебинар - инструктаж перед поездкой – Введение (на русском языке,
продолжительность 1 час)
В Италии
День 1-3. Детский сад Ponzano Children – проект компании Benetton
Трехдневный обучающий тренинг в международном детском Реджио саду Ponzano children в г.
Пондзано (Италия). www.ponzanochildren.com
Частный детский сад, построенный по невероятному, буквально космическому, архитектурному
проекту компанией Benetton и полностью спроектированный с учетом Реджио подхода для 100
детей от 9 месяцев до 6 лет.







Встреча участников и приветственное слово
Посещение внутренних и внешних пространств яслей и детского сада
Обсуждение опыта, ценностей и индивидуальности детского центра Пондзано? Что такое
обучение?
Обсуждение будней, опыта и исследовательских проектов детей
проектирование и документирование опыта и обучения детей
погружение в деятельность старших групп детского сада, участники стажировки проведут





два часа с детьми и воспитателями
обсуждение командной работы воспитателей
погружение в деятельность младших групп детского сада, участники стажировки
проведут два часа с детьми и воспитателями
обсуждение увиденного и ответы на вопросы

День 4. Международный центр Лориса Малагуцци
10-00 - 13-00 Рассказ о ценностях, истории и организации яслей и детских садов
муниципалитета Реджио Эмилия, просмотр видео “Ежедневная утопия”, в котором
рассказывается об однем дне в детском саду
13-00 - 14-00 Обед (оплачивается отдельно)
14-00 - 16-00 Визит с сопровождением в лаборатории центра
16-00 - 17-00 Свободное время и возможность посетить книжный магазин центра для
приобретения пособий

Стоимость участия 850 евро (группа от 10 человек)
включает:
- 4 дня обучения
- сопровождение
- перевод на русский язык
- трансфер из Понзано в Реджио Эмилия
- нетворкинг.
Дополнительно оплачивается
 проживание в отеле (по специальным ценам для участников, от 30 евро при двухместном
размещении и 50 евро при одноместном),
- обеды и ужины
- авиаперелет - ближайшие аэропорты: Тревизо 11 км, Венеция 32 км, Верона 133 км
- шенгенская виза и страховка
По запросу:
- организация трансфера по приезду/отъезду
- помощь с размещением
- информация по экскурсиям и отдыху после тренинга
- при поездке семей с детьми организация отдельных занятий для детей во время
взрослого тренинга.
Мы будем рады, если вы присоединитесь к новому учебному потоку: это действительно
редкая возможность изучить детально организацию и работу детского сада согласно
философии Реджио. Как бонус к программе - мы работаем над организацией визита в
школу по подходу Реджио.
Студенты первой стажировки уже применяют на практике полученные знания в своих
детских садах и детских пространствах.
Из отзывов участников:
“...Реджио - это не методика, как многие другие более известные альтернативные подходы,
где достаточно жёсткие правила, которым надо следовать. Реджио - это философия, которая
сама по себе значит то, что не может быть никаких жёстких рамок, прописанных заранее
программ, активностей и готовых материалов для занятий с детьми. Да и методики как
таковой собственно нет. Все действительно - а не только на словах - идёт от интересов
ребёнка, от среды, в которой построен сад, от сообщества и окружения, все это

переплетается и получается настоящее Реджио пространство. Уникальное. Поэтому все сады,
открываемые разными людьми, вдохновленными этой философией, такие разные... ”
“...Команда - это очень важно. И теперь ещё на одном успешном проекте Ponzano Children, я ещё
раз убедилась в этом. Ведь сад, которому больше 10 лет и где большая часть людей работает с
самого первого дня, не просто так стал таким, что хочется там остаться даже взрослому - за ним
стоят невероятные люди, действительно семья, которая вместе с Stefania Zanardo и Sara
Romanello делают что-то такое важное каждый день, но делают это с такой любовью, что может
показаться, что все легко.
Хотя каждый, кто хоть раз был руководителем, увидит, какой огромный ежедневный труд
стоит за этой лёгкостью. Спасибо им за это вдохновение, заботу, доверие и возможность
прочувствовать все изнутри!...”
“Реджио-подход предполагает, что существуют равные права у детей, педагогов, родителей и
сада, как организации. Родители - активные участники, вовлечённые в процесс. К ак же это
происходит? Совместные встречи и обмен опытом. Организуются специальные встречи, на
которых обсуждается и презентуется текущая деятельность и проекты групп. Педагоги и
родители обмениваются информацией о том, как проходят различные темы в саду и
дома. Планируют совместные действия, например, совместный поход в гости к одной из
семей в рамках проекта, посвященного сообщениям и письмам друг другу с приглашением в
гости.

Я иногда сталкиваюсь с пассивностью родителей, которые даже не готовы зайти в
пространство сада. Ну или с позицией: мы же платили, зачем ещё что-то делать?! Отмечу,
что сад в Понзано один из самых дорогих в регионе, но это совершенно не мешает родителям
занимать активную позицию и играть важную роль в жизни своих детей вне дома.”
“Реджио было открытием! Потому что все, что читали и слышали про него, очень сильно
совпадало с нашим видением и многие принципы были чуть ли не один в один с теми, к которым
мы до этого сами пришли.”
Отправить ваши вопросы и заявки: elena.repman@gmail.com

