
 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» (ЛИЦЕНЗИЯ №037294) 

ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ, В ИТАЛИЮ  

(РЕДЖИО – ПЕДАГОГИКА) 

Автор  Реджио – подхода (италия)  -  Л. Малагуцци.  Он определил, что  у 

ребенка есть 100 языков, чтобы выразить себя: движение, рисунок, театр 

теней, создание коллажей, лепка, ткачество…  

 

   В распоряжении детей множество материалов. С их помощью дети 

передают то, что они знают, понимают, чувствуют и придумывают, что 

удивляет, что вызывает вопросы. В результате образ мыслей ребёнка 

становится «видимым» — и для него, и для окружающих! 

Инновационный подход к образованию Reggio Emilia базируется на 

следующих принципах: 

• Ребенок – это человек, а любой человек заслуживает уважения. 

• Дети могут контролировать свое обучение и развитие. 

• Дети учатся, трогая, двигая, двигаясь, слушая, видя и слушая. Во всем этом 

их нельзя ограничивать. 

• Дети строят отношения с другими детьми в пространстве, где им можно 

исследовать мир. 

• У детей должно быть много путей и способов выразить себя (драма, музыка, 

рисунок, пение, танцы, конструирование, беседа) 

Познакомится с программой стажировки, здесь: 

 

 

http://reggiofamily.com/reggio/materialy-dla-tvorchestva.html
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ЦЕЛЬ : знакомство с Реджио – подходом, с образовательной средой, с 

инновационными моделями дошкольного образования Италии. 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ  

16 марта Прилет. Размещение в отеле. Знакомство с 

городом. 

 

17 марта Отъезд в г. Парму. Образование вне стен 

детского сада. Сыроварня. Процесс 

производства пармезана начинается 

примерно в 5 часов утра и в 9 часов утра мы 

должны были стать свидетелями самого 

интересного процесса — извлечения сырной 

массы из 1000-литрового чана со 

свернувшимся молоком.   Родина Пармезана.  

Знакомство с городом,  Парма 

Шоппинг в Аутлет  Fidenza Village. Более 

100 магазинов брендовой одежды. 

 



18 марта 9.30 – 16.00 Посещение детских садов в г. 

Парма.  Семинар. Смотрим 

образовательную среду, 

трансформируемое пространство. 

Знакомство с программами, системой 

управления, взаимодействие с 

родителями. Проектная деятельность. 

Современные формы дошкольного 

образования. Погружение в 

образовательный процесс. Смотрим 

дизайн групп, рабочие встречи с 

педагогами детских садов. Возможность  

участия в совместных международных 

проектах. Обед. Посещение групп 

детских садов и игровых площадок. 

Отъезд в Реджио  Эмилио. 

 

19 марта 10.00 – 15.00 – Международный центр Л. 

Малагуцци. Семинар. Знакомство с 

Реджио – подходом. Проекты.  Встреча 

с ательисто. Знакомство со средой, 

которая используется в  Реджио – 

педагогике. Ответы на вопросы. 

16.00 – отъезд в Милан 

 

20 марта Свободное время. Посещение музея 

Ласкала. Шоппинг. 

 

 

Стоимость: 56 300 руб. (образовательные услуги, экскурсионная программа в 

Парме, услуги гида, посещение образовательных учреждений, проведение 

семинаров,  международные сертификаты,  удостоверения о повышении 

квалификации, размещение в отеле; транспорт Милан –Парма – Реджио – 

Милан; питание (завтраки и 1 обед в детском саду).  

 



Дополнительно оплачивается: перелет до Милана,  автобус от аэропорта до 

ж/д вокзала  (так как не все вылетают из Москвы – 14 евро в обе стороны), 

виза, обеды, ужины. Помогаем делать визы. 

 

Заявки принимаем по адресу: info@stolitsa.me 

Оплата образовательного тура – до 15 февраля. 
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