
ИГРАЕМ, 

ВДОХНАВЛЯЕМ

, ПОЗНАЕМ! 
Особенности игрового 

подхода. Реджио-подход. 

Вендик Анна 



Подход Реджио-Эмилия 
 КОГДА? - Послевоенные годы 

 ГДЕ? - Городок на Севере Италии, Реджио-
Эмилия 

 КТО? – Лорис Малагуцци, муниципалитет, 
коммуна города 

 ГДЕ РАСПРАСТРАНЕНО? – Италия, Англия, 
Финляндия, Швеция, Испания и др. страны 
Европы, Израиль, США, Канада, Чили, Перу, 
Сингапур, Япония, Австралия, Новая 
Зеландия…  

 



Реджио-подход – 

позитивная 

оптимистическая 

педагогика 

Вера в возможности и 

компетентность детей,  

в то, что любая 

деятельность может 

принести пользу 



Лорис Малагуцци, Реджио-Эмилия 



ПОСТУЛАТЫ 
Основные идеи, которые лежат в основе подхода 



Ребенок - это человек, который 

заслуживает уважения 



Дети могут контролировать 

свое обучение и развитие 



Дети учатся, прикасаясь к 

предметам, двигаясь в 

пространстве, прислушиваясь, 

присматриваясь к окружающей 

среде 



Дети строят отношения с другими 

детьми в пространстве, где 

можно исследовать его. 



У детей должно быть много путей 

и средств заявить о себе 

(драматизации, музыка, пение, 

фотография, танцы, 

конструирование, беседа и т.д.). 



Ребенок сведущ и 

компетентен 

• Сильный и способный  

• Врожденная тяга к познанию, развитию и 
общению 

• Развивается во время социального 
взаимодействия 

• Способен сам контролировать обучение 

• Выражает себя сотней разных способов 
(100 языков детей) 

• Дети научаются заботиться о среде и 
окружении, если оно им соответствует 

• Уникальный потенциал 

 





МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 
Педагоги и ученые, чьи идеи лежат в основе 

подхода 



 Мария Монтессори – теория о сенситивных периодах 
и принцип «Помоги мне это сделать самому»; среда 
- третий учитель. 

 Лев Семенович Выготский – теория о зоне 
ближайшего развития; среда - третий учитель, 
ценность игры как движущей силы развития 

 Жан Пиаже – теория когнитивного развития 

 Джон Дьюи – Прагматизм и инструментальная 
педагогика 

 Джером Брунер – о взаимосвязи культуры и 
образования 

 Говард Гарднер – Теория множественного интеллекта 

 Лорис Малагуцци – концепция 100 языков ребенка, 
творчество как элемент познания мира 

 



Теория множественного 

интеллекта 





Среда – третий учитель 



Зона ближайшего развития 

 То, что ребенок может 

делать вместе со 

взрослым и готов в 

ближайшем 

будущем делать 

самостоятельно. 

 Задача взрослого – 

расширять ЗБР. 



Л.С. Выготский об игре 

• ИГРА является той 

деятельностью, в которой у 

ребенка развивается 

внутренняя речь, 

способность к логическому 

запоминанию, 

абстрактному мышлению, 

эмоциональной 

саморегуляции и умению 

действовать по правилам.  

• Игра создает основу, на 

которой ребенок пробует и 

упражняется в том, что 

будет ему необходимо во 

взрослой жизни. 



Инструментальная 

педагогика 

 Строится на 
спонтанных 
интересах и 
личном опыте 
ребѐнка. 

 Накопление 
ребѐнком личного 
опыта ведѐт к 
воспитанию его 
личности.  

 

 Обучение должно 
сводится 
преимущественно к 
игровой и трудовой 
деятельности, где 
каждое действие 
ребѐнка становится 
инструментом его 
познания, 
собственного его 
открытия, способом 
постижения истины. 





Культурологический взгляд 
 Образование – это не только проблемы, 

касающиеся учебных программ, стандартов 
или тестов, задачи, стоящие перед школой, 
обретают смысл лишь в более широком 
контексте, когда речь идет о том, что общество 
стремится достичь с помощью образования. 

 Образование – это не изолированный остров, а 
часть культурного континента.  

 Перспективный принцип 

 Принцип взаимодейтсвия 

 Социальный принцип 

 Спиралевидная программа обучения 



С ЧЕГО НАЧАТЬ? 



Приглашение  

(наблюдение) 

Открытое 
исследование 

Провокации 

Расширение 

(обмен 
знаниями) 



Приглашения и провокации 



Очень голодная 

гусеница 
Приглашение к изучению 

счета и математики на 

примере книги «Очень 

голодная гусеница» 





Книга «Кастор и краски», Тема 

«Изучение цвета, смешение 

цветов» 




