
Реджио-педагогика 
Реджио-педагогика – своего рода философия воспитания, возникшая в 
послевоенной Италии и спустя несколько десятилетий получившая 

признание во всем мире.  
 

Создатель реджио-педагогики – итальянский педагог и психолог 
Лорис Малагуцци (1920–1994). Он вырос в небольшом городе на 
севере Италии, который позже стал местом его педагогических 
экспериментов – Реджио Эмилия. В военные годы Малагуцци 

работает в школе, а позже, получив ученую степень по педагогике, 
в муниципальной психологической медицинской консультации 

для детей с ограниченными возможностями. А в начале 
шестидесятых вместе с администрацией и активными жителями 

Реджио Эмилии начинает создание уникальной для своего времени 
сети детских дошкольных учреждений для детей от трех до шести 

лет. Среди тех, кто повлиял на взгляды Малагуцци, были его 
знаменитая соотечественница Мария Монтессори и выдающийся 

советский психолог Лев Выготский.  



• Новые дошкольные учреждения имели подчеркнуто светский 
характер и статус муниципальных (большинство учебных 
заведений для дошкольников в Италии в то время были либо 
католическими, либо частными). Финансирование состояло из 
бюджетных средств и платы, которую вносили родители (ее 
размер зависел от доходов семьи). Несмотря на это, мест не 
хватало. Детей принимали по конкурсу, делая исключение для 
детей-инвалидов и детей из неполных семей: для Малагуцци и 
его сторонников была очень важна идея безусловного права 
ребенка на воспитание и образование – независимо от его 
происхождения, социального статуса семьи или каких-то 
физических ограничений.  
 

• В 1970 году по инициативе работающих горожанок появились и 
учреждения для детей младшего возраста – в них принимали с 
трехмесячного возраста. А в 1991 году Newsweek назвала подход 
Малагуцци и Реджио Эмилии лучшим в мире. Эта публикации 
пробудила интерес к нему в США и других странах. Начинает 
она использоваться и в России. А на родине реджио-педагогики 
созданы фонд Reggio Children и Международный центр имени 
Лориса Малагуцци.    
 



• Малагуцци не разработал конкретных методик 
работы с детьми, его подход – это скорее философия. 
Ярко и лаконично он выразил ее в своем знаменитом 
стихотворении – своего рода педагогической 
декларации. «У ребенка сто языков», – говорится в 
ней. Ребенок – не tabula rasa, не пустой сосуд и тем 
более не что-то, что надо переделать. Способы 
восприятия, познания, самовыражения, доступные 
ребенку, бесконечно разнообразны. Но обычная 
педагогика не стремится раскрыть этот потенциал: 
«У ребенка сто языков, но у него крадут девяносто 
девять». Это разнообразие не признается в мире 
взрослых, которые хотят сделать из ребенка лишь 
еще одно подобие самих себя, лишить его того, что в 
нем заложено. «Школа и культура отделяют голову 
от тела», то есть учат мыслить и чувствовать в узких 
заданных рамках. Даже «любить и удивляться» 
ребенка учат по расписанию – «на Рождество и на 
Пасху».    



• Чтобы этого избежать, реджио-педагогика 
предлагает помогать ребенку в его развитии, а не 
подгонять его под общие для всех требования.   

• Это почти партнерство: педагог относится к 
маленькому человеку со вниманием и уважением, 
поощряет его задавать вопросы и не спешит 
предлагать готовые ответы, побуждая размышлять и 
фантазировать; не торопит, не смотрит на него 
свысока. 

• Учебных планов в этих детских садах нет: все дети 
разные, а значит, написать такой план не получится. 
Обучающая помощь педагога должна определяться 
сегодняшними интересами и потребностями 
каждого ребенка. Объектом совместного изучения в 
детских садах становятся природные и социальные 
явления, предметы, созданные человеком и т. д. Едва 
ли не любая ситуация может быть педагогической, 
то есть давать повод к познанию, размышлению и 
поиску.  
 



• Из этого принципа вытекает еще одна особенность. 
Реджио-педагогика большое значение придает 
обучающим возможностям среды, которая окружает 
ребенка. Классы детских садов называют третьим 
учителем. Чтобы ребенок проявил интерес к 
природе, технике или искусству, у него должна быть 
такая возможность. Поэтому в классах можно 
увидеть самые разные инструменты и материалы: 
краски, глину, песок, разные сорта бумаги, дерево, 
картон, засушенные растения, семена, карандаши и 
ручки, нитки, проволоку, пуговицы, ленты, гипс, 
камни, перья, винтики, фольгу… и даже простой 
мусор. Сторонники реджио-педагогики считают, что 
обычные вещи могут научить ребенка большему, чем 
«специальные» игрушки. Общими усилиями детей и 
педагогов все это разнообразие содержится в 
порядке.  



• Внимание уделяется и помещениям, в которых 
находятся дети. Классы должны создавать 
чувство защищенности, давать возможность для 
уединения и в то же время – для игр и занятий. 
В них есть плоскости разного уровня, уголки и 
домики, шкафчики и ящики, а еще много 
зеркал. Особая творческая зона называется 
ателье, а за все, связанное с творчеством, 
отвечает отдельный сотрудник – художник-
ательерист. 

• Наконец, в отличие от вальдорфских детских 
садов, воспитанников не ограждают от 
современных технологий. Под присмотром 
взрослых они могут поработать с микроскопом, 
фотоаппаратом, ноутбуком, проектором и т. д.  



• С самого начала родители участвовали в работе новых 
детских садов. А сами детские сады выходили на улицы 
города, чтобы показать детям, как он живет, и привлечь 
новых сторонников.  

• Так происходит и сегодня. Родители не просто «сдают» 
ребенка педагогам, но и сами проводят время с детьми и 
участвуют в их занятиях. А дети не сидят в четырех 
стенах: они ходят в музеи, на экскурсии (в том числе на 
работу к родителям), приобщаются к происходящему в 
городе.  

• В классах большое значение имеет работа в группах: 
детей учат прислушиваться к мнению других, 
аргументировать свою позицию и вместе делать общее 
дело. Само дело, или проект, как правило, возникает 
спонтанно. Один ребенок находит себе новое интересное 
занятие и с помощью педагога увлекает других; а иногда 
детям предлагают вместе решить какую-то практическую 
проблему, возникшую в детском саду. При этом важен не 
результат, а процесс, который дает новые возможности 
для познания и развития.  
 



• В детских садах, работающих по принципам 
реджио-педагогики, не используются 
стандартизированные системы контроля. Дети 
не проходят тестирований, уровень их развития 
и знаний не оценивается по единым 
критериям. В то же время все, что происходит 
на занятиях, подробно документируется: 
педагоги делают записи, сохраняют детские 
поделки и рисунки, собирают фото и видео. 
Это позволяет педагогам, с одной стороны, 
отслеживать личные результаты каждого 
ребенка, с другой – постоянно учиться, 
анализируя собранный материал. По-новому 
оценить свой опыт, вернуться к нему через 
некоторое время могут и дети. К тому же важен 
сам факт записи: дети видят, что взрослые 
прислушиваются к ним и серьезно относятся к 
их словам и поступкам.  



• Основная идея - у каждого ребёнка от природы есть «сто 
языков», чтобы выразить себя, и задача взрослого — помочь 
детям использовать свои познавательные возможности. 
Главные методы в реджио-педагогике: проектная 
исследовательская деятельность, много творчества, обучение 
через окружающую среду и сотрудничество педагогов с 
детьми. 

6 правил, которые необходимо соблюдать: 

• 1 правило - уважать ребёнка и смотреть ему в глаза 

• 2 правило - объяснить правила и задать вопрос 

• 3 правило - не «неправильно», а «по-другому» 

• 4 правило - предлагать выбор и не торопить 

• 5 правило - учиться в любой ситуации 

• 6 правило - Фантазировать важнее, чем читать 

 



• Реджио-педагогику критиковали по большей части не за 
какие-то теоретические положения или практические 
приемы. Сомнения у критиков вызывала сама 
возможность повторить уникальный опыт коммуны 
Реджио Эмилия в иных условиях. Даже менее богатые 
регионы Италии не смогли бы позволить себе нечто 
подобное в шестидесятые годы (и даже много позже). А 
после того как идеи Лориса Малагуцци стали известны в 
мире, встал вопрос об их применимости в другой 
национальной культурной среде. В какой-то степени эти 
опасения оказались напрасными: детские учреждения 
подобного рода уже созданы в десятках стран в Европе, 
Америке, Азии и Африке. Создано международное 
объединение – Reggio Children’s International Network; 
проводятся исследования о том, как работает реджио-
педагогика в мультикультурной среде. 

• А главное, самые общие принципы реджио-педагогики – 
уважение к ребенку, внимание к его интересам и 
потребностям – разделяют очень многие родители и 
педагоги по всему миру, даже те, кто никогда о ней не 
слышал.  
 



Монтессори-педагогика 
• Основатель – Мария Монтессори была убеждена в том, 

что в каждом ребенке от рождения присутствует мощный 
внутренний ресурс, постепенное раскрытие которого 
будет способствовать становлению гармоничной 
личности. Необходимо лишь создать условия для 
самообучения и саморазвития ребенка.  

• Классическая система Монтессори предполагает 
воспитание без принуждения, нацеленное на 
пробуждение естественного интереса ребенка к обучению 
и учитывающее его физиологические особенности и 
психические потребности. Для достижения поставленной 
задачи используется специально подготовленная среда – 
Монтессори-классы. 

 



• Основательница известной методики – первая женщина 
в Италии, которая освоила профессию врача. Работая с 
малышами с отклонениями в развитии, автор 
разработала собственный курс реабилитации, который 
получил высокую оценку в педагогической среде.  

• В 1907 году впервые распахнул свои двери «Дом ребенка» 
уже для здоровых дошкольников и школьников. Именно 
в этом учреждении была применена та самая методика, о 
которой мы сегодня и говорим.  

• В дальнейшем метод получил широкую известность – 
Монтессори прочла большое количество лекций, 
выпустила несколько уникальных книг и множество 
обучающих пособий. По всему миру появились 
дошкольные учебные заведения, в которых воспитатели 
использовали данный метод, а чуть позже появились и 
экспериментальные школы. Вот уже более ста лет она 
остается на пике популярности среди родителей и 
педагогов. 
 
 





Помоги мне это сделать самому 
• Занятия проходят в специально организованной 

среде, поделенной на несколько зон (о них мы 
расскажем немного позже), в которых удобно 
размещены пособия для работы.  

• В группах занимаются дошкольники разного 
возраста: старшие проявляют заботу о маленьких 
детках, а те, в свою очередь, стараются учиться у 
более взрослых детей.  

• Педагоги не должны ничего навязывать ребенку, тот 
сам решит, что ему интересно (купать пупсика, 
раскрашивать или играть с рамками-вкладышами), 
сколько времени он потратит, станет ли он 
заниматься в одиночестве или в компании. 
 
 



• То, что ребенок сможет сделать самостоятельно, он 
выполняет без участия педагога или родителя. Это 
развивает независимость, уверенность в собственных 
силах.  

• Дети должны вести себя тихо, не мешать окружающим 
играть и заниматься. Однако они могут «выпустить пар» 
в особых комнатах для расслабления.  

• Все игрушки, кубики и письменные принадлежности, с 
которыми малыши взаимодействуют, они обязаны 
помыть, сложить и убрать на место. Это развивает в 
детях уважение к другим людям.  

• Тот, кто первым взял куклу или вкладыши, и занимается 
с этими пособиями. Таким способом в детях 
воспитывается понимание своих и чужих границ.  

• Соблюдение правил, упорядочивание деятельности 
вносит в детскую жизнь стабильность, позволяет 
дошкольникам чувствовать себя более уверено, 
воспитывает терпеливость и уважение к сверстникам и 
взрослым. 
 
 



• Практическая зона помогает детям приобретать простейшие бытовые навыки. 
Например, дети от года до трех лет учатся подметать пол щеткой с совком, 
застегивать и расстегивать пуговицы разного размера, застежки-липучки, 
одевать и раздевать кукол. Дети от трех до восьми лет учатся чистить обувь, 
стирать и гладить одежду, мыть и нарезать овощи для салатов и даже 
полировать металлические предметы.  

• Сенсорная зона включает в себя предметы, которые различаются формой, 
размерами, цветом и весом. Игры с подобными материалами (поролоновые 
мячи различного диаметра, набор крышек разного размера для баночек и 
бутылочек) развивают у детей моторику рук и пальцев, тактильные ощущения, 
а также психические процессы – память и внимание. 

•  Математическая зона состоит из материалов, которые помогают малышам 
освоить счет, познакомиться с математическими символами и 
геометрическими фигурами. Для малышей подобраны модели геометрических 
тел. Дети постарше изучают математику при помощи счетов, деревянных 
дощечек с примерами вычислений, наборов фигур, которые дают 
представление о дробях. Решая подобные задания, ребенок также 
совершенствует абстрактное мышление, воспитывает усидчивость.  

• Языковая зона содержит пособия, предназначенные для изучения букв и 
слогов, расширения словарного запаса. Например, фактурные буквы, коробки с 
картинками «Что это?», «Кто это?» для самых маленьких, а также кассы букв и 
слогов, наборы печатных и прописных букв, книги «Мои первые слова» для 
деток постарше. С их помощью дети учатся письму и грамоте.  

• Космическая зона познакомит со Вселенной, окружающей средой, загадками 
природы и погодными явлениями, культурой и обычаями народов мира. Детей 
раннего возраста ждут фигурки различных животных, а старшие дошкольники 
занимаются с картами, коллекциями минералов. 
 
 



Данная педагогическая система основывается на следующих 

принципах: 

• 1 принцип - свобода выбора; 

• 2 принцип - минимум помощи со стороны педагога; 

• 3 принцип - предоставление дидактического материала; 

• 4 принцип - самостоятельный контроль ошибок; 

• 5 принцип - наличие определенных правил в Монтессори-

классе; 

• 6 принцип - разновозрастность детей; 

• 7 принцип - отсутствие оценок и соревновательности. 

 



• Большинство пособий направлено на развитие мелкой 
моторики, логического и аналитического мышления, интеллекта. 
Творческая и эмоциональная сфера практически не 
затрагиваются.  

• Отсутствуют сюжетно-ролевые и подвижные игры, которые, по 
мнению автора, только тормозят интеллектуальное развитие 
малыша. А ведь учеными доказано, что игра в дошкольном 
детстве является ведущим видом деятельности. Ребенок познает 
окружающий мир, человеческие отношения, играя и 
взаимодействуя со сверстниками.  

• Психологи советуют мамам застенчивых и замкнутых детей 
отнестись с большой осторожностью к методике Монтессори. 
Она предполагает значительную самостоятельность, а тихие 
малыши вряд ли попросят о помощи, если вдруг они не смогут 
что-то сделать.  

• Педагоги отмечают, что после демократичной атмосферы, 
царящей в монтессори-группах, ребенок с трудом привыкает к 
правилам обычных детских садиков и школ. 
 
 



Игры Воскобовича 

Основатель - Вячеслав Вадимович 

Воскобович, инженер-физик.  

Технология «Сказочные 

лабиринты игры» 

 

В основу развивающих игр  заложены три 

основных принципа: интерес, познание и 

творчество. 

 



• Технология основана на понимании и 
запоминании полученных теоретических 
знаний с помощью практических действий, это 
особая тропа от практической части к теории. 
На данный момент В. Воскобович разработал 
уже более 50 игр. Они представляют собой 
многофункциональные творческие 
пособия. Обучаться с помощью них ребенок 
может весело и непринужденно. 

• Игры Воскобовича способствуют всестороннему 
развитию личности. С их помощью процесс 
обучения чтению и счету проходит гладко и 
легко. В своей методике автор внимательно 
относится к развитию творческих способностей 
детей. Для выполнения предлагаемых заданий 
ребенку потребуется проявить креативный 
подход и включить воображение. 
 



Целями и задачами его методики является: 
• способствовать развитию у ребенка 

заинтересованности и стремлению к познанию 
нового; 

• развивать умение наблюдать, исследовать 
окружающий мир; 

• развивать воображение, креативное мышление 
(способность посмотреть на знакомый объект 
совершенно другим взглядом, мыслить гибко и 
оригинально); 

• гармоничный подход к развитию у детей 
эмоциональности, образного мышления и логики; 

• оказать помощь в развитии математических и 
речевых умений; 

• формировать начальные представления об 
окружающей действительности; 

• содействовать психическому развитию; 
• развивать мелкую моторику. 

 



Особенности игр 
1. Разрабатываются в соответствии с интересами ребят. Они 

занимаются с удовольствием. Малыши постоянно открывают для 
себя что-то новое, неизведанное ранее. 

2. Каждая игра может использоваться детьми разного 
возраста, начиная от 2 до 7 лет. Для малышей приготовлены 
простые задания, для ребят постарше задания усложняются. 
Чем старше ребенок, тем выше уровень сложности. 

3. Многофункциональность и универсальность. Каждая игра 
предполагает решение многих задач обучения, способствует 
всестороннему развитию детей и проявлению творческих 
способностей. 

4. Предлагаемый готовый дидактический материал 
систематизирован по возрастам и образовательным задачам. 

5. Ко многим играм предложено методическое пособие, в 
котором уже можно взять готовый сказочный сюжет с 
включенными в него заданиями, иллюстрациями и вопросами. 
Этот момент является ключевым в технологии Воскобовича. 
Взрослый будет выступать полноправным партнером малыша, 
несмотря на возраст. 

6. Высокая вариативность. К играм предложено много заданий, 
начиная с манипулирования и заканчивая сложными 
развивающими упражнениями. 
 

https://o-krohe.ru/razvivayushchie-metodiki/uprazhneniya-dlya-detej-7-let/


• На первое место при создании игр Воскобович 
ставил интересы детей. Зная о том, как малыши 
любят сказки, он включил их в свои методические 
пособия. Читая сказку и помогая сказочным 
героям, дети незаметно переходят к обучению. 

• Вместе с героями сказок, мудрым вороном Метром, 
храбрым малышом Гео, хитрым, но простоватым 
Всюсь, забавным магноликом, пауком Юком, 
Нетающими льдинками, Чудо-Цветиком и пчелкой 
Жужжой ребенок отправляется в путешествие по 
фиолетовому лесу и помогает им справляться со 
злом, выполняя задания. 

• Фиолетовый лес – это сенсомоторная среда для 
детского развития. Она состоит из разных игровых 
зон. В этих зонах персонажи обучают ребят играть в 
разнообразные игры, помогает им в этом сказка. 

 



Важные этапы игры: 
• Взрослому необходимо познакомить ребенка со 

сказочными героями, подобрать упражнения 
подходящей степени сложности и устроить игру вместе с 
малышом. 

• Необходимо дать детям возможность усвоить игровые 
приемы, приобрести необходимые навыки 
конструирования, выполнить задания. 

• Теперь дети могут приступить к самостоятельной 
игровой деятельности, придумать задания, 
сконструировать свои формы и сделать к ним схемы. 

• Требуется дополнительно способствовать развитию речи 
ребенка в игровой деятельности, так как в основном дети 
все делают с помощью рук, и взаимодействия с 
окружающим миром практически нет. Ребенок может 
прокомментировать действия, заново рассказать сюжет 
сказки, подробно проговорить варианты выполнения 
сказочных заданий. 
 



У детей, которые регулярно занимались играми Воскобовича, 
ярко выражены умения: 
• проанализировать информацию; 
• сравнивать; 
• отлично справляться с ориентировкой на плоскости; 
• считать и читать; 
• отличать и называть геометрические фигуры; 
• распознавать цвета; 
• сосредотачивать внимание на протяжении длительного периода; 
• выполнять поставленные задачи; 
• заканчивать начатое дело. 
• У детей, занимающихся по этой методике, очень хорошо 

развиты память и мышление, умение сосредоточиться находится 
на высоком уровне. 

Можно назвать только один минус этой авторской технологии 
– многие пособия не представляется возможным сделать 
своими руками. Их необходимо покупать только в 
специализированных магазинах. Стоимость игр, как правило, 
довольно высокая. 
 



Технология Дьюи 

(«Инструментальная педагогика») 

 Основатель - Джон Дьюи.  

Идея - ребёнка в школе не только должны обучать 

основам, но и подготавливать его к самостоятельной 

жизни в обществе, давать возможность применять 

полученные знания в социальной деятельности. Эта 

идея не утратила актуальности в наши дни, поскольку 

в современном постоянно меняющемся мире человек 

должен уметь приспособиться к нововведениям, 

применять приобретённые знания и умения в новых 

для себя жизненных ситуациях. 

 



Опыт превыше систематизированных знаний. 
Опыт тесно связан с выполнением действий, а не с 
изучением объектов.  
Мышление становится инструментом для решения 
умственных проблем. Его появление способствует 
умственной активности, обращенной на поиск 
результативного решения проблем, препятствующих 
нормальному функционированию организма.  
Дж. Дьюи полагал, что обучение должно происходить с 
помощью опытного познания. Только при изучении 
окружающего мира у ребёнка проявится желание к 
дальнейшему познанию. Через познание действительности 
у ребёнка формируется свойство характера, при котором 
появляется возможность контролировать происходящее 
вокруг, адаптировать действительность к своим интересам.  
Дж. Дьюи указывал, что все предшествующие 
общеобразовательные системы были рассчитаны на 
передачу учащимся огромного количества общей 
информации без применения их на практике. 



Ценным является то, что приносит практический 
результат. 

Согласно теории Дж. Дьюи воспитание и обучение 
осуществляются не посредством усвоения теории, а в 
процессе выполнения практических задач, в которых 
учащиеся не только изучают мир, но и учатся работать 
в коллективе. Тогда школа воспитает детей, отлично 
адаптированных к жизненным условиям.  
В школах, созданных на основе инструментальной 
педагогики, не существовало определённой 
программы с системой изучаемых предметов, а 
подбирались только те знания, какие могли бы найти 
практическое применение в жизни.  
Наиболее важными научными дисциплинами Дьюи 
считал историю и географию, поскольку они тесно 
связны с природой и социальной жизнью общества. 
 



Интересы ребёнка – основа учебно-
воспитательного процесса. 
Интересы ребёнка следует использовать, 
направляя на правильный путь, который 
может принести свои «плоды». Не 
абстрактная программа, а конкретный 
школьник должен определять качество и 
количество учебных занятий. Обучение даёт 
результат только тогда, когда что-то 
происходит внутри ребёнка, а это не всегда 
может проконтролировать учитель. 



Система учебных проектов. 
Метод проектов – система обучения, при 
которой дети получают знания в процессе 
планирования и выполнения своевременно 
усложняющихся практических заданий-
проектов. Плюсы метода проектов – развитие 
предприимчивость детей, умения оценивать 
любую ситуацию. Этот метод приучает их к 
настойчивости, самостоятельности, однако 
следует помнить, что в любом случае им 
необходима помощь учителя, которая 
обеспечивала бы эффективный процесс 
обучения. 

https://si-sv.com/publ/14-1-0-187


Непрерывность образования. 
Джон Дьюи предложил концепцию 
непрерывного образования для всех возрастов. 
Общество должно быть в процессе 
непрерывного обучения и переобучения. 
Жизнь постоянно развивается, поэтому 
образование должно мгновенно реагировать 
на изменения, происходящие в мире. Если эта 
задача не будет выполнена, то общество 
столкнётся с проблемами, не будучи готовым 
к их решению. 



Игровая деятельность. 
По мнению Дж Дьюи, существует 
необходимость включать в учебный процесс 
игровую деятельность. Материалы, 
применяемые в игре, должны быть наиболее 
близко приближены к реальным условиям, 
прямыми и естественными, насколько это 
позволяют жизненные условия. Игра должна 
использоваться школой и привносить в 
учебную деятельность разнообразие. Для всех 
возрастов важную роль играют ролевые игры: 
они способствуют самовыражению и 
развитию фантазии. 



Обучение должно сводиться преимущественно к 
игровой и трудовой деятельности, где каждое действие 
ребёнка становится инструментом его познания, 
собственного его открытия, способом постижения 
истины.  
Такой путь познания представлялся прагматистам 
более соответствующим природе ребёнка, нежели 
привычное сообщение ему системы знаний. Конечным 
итогом обучения, по Д. Дьюи, должна была стать 
выработка навыков мышления, под которыми 
понималась способность в первую очередь к 
самообучению.  
Целями обучения выступали умение решать 
жизненные задачи, овладение творческими навыками, 
обогащение опыта, под которым понимались знания 
как таковые и знания о способах действия, а также 
воспитание вкуса к самообучению и 
самосовершенствованию. 



Вальдорфская педагогика  

Основатель  Рудольф Штайнер. 

• В центре педагогического процесса ребёнок, с его 

индивидуальными особенностями. Ему 

предоставляются все возможности для развития 

способностей в собственном темпе. Здесь нет 

понятий «норма», «опережение развития». В 

рамках вальдорфской педагогики считается, что это 

неверно – задавать общие критерии оценки, ведь 

каждый ребенок имеет свои уникальные таланты. 

 



не ребёнок должен адаптироваться к школе, а 

школа к ребёнку;  

приоритетное развитие способностей детей, а не 

предметных знаний, умений, навыков;  

безоценочное обучение, выстраивание 

образовательного индивидуального маршрута 

для каждого ученика, а не массовое образование;  

высокопрофессиональные и любящие 

школьников, свою работу учителя, а не 

равнодушные «трансляторы» учебников.  

Новизна педагогики Рудольфа Штайнера 

базировалась на антропософии 

(человекознании). Ее принципы и легли в основу 
вальдорфской системы. 



Учебные заведения, практикующие 

вальдорфскую педагогику, отличаются от 

стандартных государственных: там нет шума, 

толкотни, оборудование в основном из 

натуральных материалов, стены окрашены в 

определённые цвета, в зависимости от 

возраста детей, царит атмосфера творчества, 

доброжелательности, нет привычных 

учебников, звонков, тетрадей, отметок. Многие 

родители считают это серьезным 

преимуществом вальдорфских школ и детских 
садов. 



Принципы 
1. Приоритет духовного развития детей. Вальдорфская методика 
стремится апеллировать в первую очередь к высшим человеческим 
качествам и свойствам, которые наработаны цивилизацией и 
культурой. 

2. Учебный материал изучается эпохами (блоками) с 
продолжительностью 3-4 недели, что позволяет ребёнку «вжиться». 

3. Каждый день разделён на три части: духовный, душевный, 
креативно-практической. 

4. При подаче учебного материала учитывается уровень развития 
каждого ребёнка и этап развития исторического общества (к 
примеру, в период полового созревания дети проходят эпоху 
средних веков, при этом делают акцент на мужественности 
рыцарей и женственности дам). 

5. Основным педагогическим методом является метод «душевной 
экономии», состоящий в том, что педагоги в процессе обучения 
развивают ту деятельность у ребёнка, которую он может освоить 
без внутреннего сопротивления организма. Так, до полового 
созревания работают с образным мышлением, чувствами детей и 
только после прохождения пубертата в учебный материал 
включаются понятия, направленные на развитие абстрактного 
мышления. 

 



Принципы 
6. Наглядное обучение применяется после достижения 
детьми 12-летнего возраста, так как считается, что до этого 
момента формирование понятий противоестественно для 
природы ребёнка. При взаимодействии с малышами более 
раннего возраста вальдорфский педагог больше опирается 
на образное мышление ребенка, на творческий подход. 

7. Во время уроков педагоги задействуют эмоциональную 
память, применяют до 12 лет «метод обучения в 
сопровождении чувств». Естественный, природный метод, 
основанный на личностном отношении ученика к 
изучаемому материалу: интересно — не интересно, 
радостно — грустно и т.п. Например, чувство ритма 
считается насущной потребностью ребёнка до пубертата, 
поэтому таблицу умножения дети учат под ритмические 
хлопки и топанье ногами. 

8. Интерес ребенка — сердцевина учебно-воспитательного 
процесса. Если в 9 лет детям нравится играть, активно 
двигаться, то и процесс обучения строится на играх, 
подражании, сказках. 

 



Принципы 
9. Преподаётся такой предмет, как эвритмия — 
разработанный Штайнером вид искусства, 
направленный на развитие воображения, чувств 
ребёнка. 

10. Строго соблюдается ритмический распорядок 
дня. 

11. Применяются принципы гармонизации 
душевной жизни (равновесие воли, чувств, 
мышления ребенка) и гармонизации социальной 
среды (создание здоровой социальной среды, где 
никто и ничто не подавляет индивидуальность 
учащегося). 

12. Вальдорфский педагог обязательно должен 
заниматься самосовершенствованием, уметь 
контролировать свои эмоции, поведение. 

 



• Важнейший принцип воспитания и обучения детей — 
формирование у них нехваток, потребности в изучении 
чего-либо — не используется. Ребёнок развивается по 
своему образовательному маршруту, изучает то, что ему 
даётся легко, между тем он не научается прикладывать 
усилия для развития своих способностей. Задачей 
взрослых является воспитание ребёнка, в том числе и 
через преодоление препятствий, сложностей, создание 
для него не тепличных условий, а тех, которые работают 
на его развитие. К сожалению, вальдорфский учебный 
процесс этого не предусматривает. 

• Отсутствие духа соревнования, состязания в 
вальдорфской школе, материальных стимулов (оценки, 
например) негативно сказываются на учебных 
результатах, личностных достижениях детей, 
обладающих кожным вектором, которые получают 
огромное удовольствие от победы, от лидерства. Вряд ли 
уживётся в вальдорфской школе и уретральный ребёнок 
— маленький вождь, он не сможет находиться в 
обстановке довлеющего над ним авторитета учителя. 


