
 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» 

 
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ С ПОЛНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ В РЕДЖИО – 
 

ПЕДАГОГИКУ (СТАЖИРОВКА В ДЕТСКИХ САДАХ Италии) 
 

Цель: знакомство с философией Реджио Эмилио, как определить умения, потребности 
каждого ребенка и создать в дальнейшем комфортные условия, как выбрать 
правильные педагогические стратегии, какие изменения надо внести в  среду? 
 
Одна из главных идей, которая лежит в основе подхода: дети сами выбирают то, чем 
им нравится заниматься. Они берутся за проекты, темы которых сами придумали в 
играх и разговорах. 
Взрослые выступают здесь в роли помощников, чтобы малыши наиболее полно 
смогли реализовать задуманное. 
Для творчества без границ в детских реджио-садах особенным образом организовано 
пространство (среда), в котором дети проводят большую часть дня. 
 
 
Сроки проведения стажировки: с 23 по 26 сентября 2019 года 
 
Приглашаются: руководители , воспитатели детских садов, детских центров, педагоги 
дополнительного образования, специалисты, методисты. 
 
Пн., 23 сентября 2019 
 
Приезд В Венецию. 
 
Вторник, 24 сентября 2019 
 
 
9.30-13.00 приветствие и представление участников. Экскурсия по детскому саду, 
работающему по Реджио – педагогике.  
 
Встреча с руководством детского сада. Посещением внутреннего и внешнего 
пространства Центра раннего детства 
 
«Квадрат», это перекресток, где можно встретиться и поделиться опытом и 
исследованиями. Архитектура квадрата позволяет проникать свету снаружи, создавая 
световой эффект. 
 
«Гранд Ателье и мини – ателье». Это места исследований, экспериментов, 
изобретений, из которых рождаются новые эксперименты вокруг множества 
выразительных языков детей.  
Здесь существует логика, поэтика, слово, тело…  
 
Мастерская песка и мандолы. Пространство, где можно исследовать песок всем 
телом, а также строить, оставлять следы, писать пейзажи… 
 
Травяная мастерская. Площадка, которая позволяет контактировать с природой и ее 
обитателями и которая дает возможность прожить приемственность между 
внутренней и внешней средой. 
 
Звуковой туннель.  Эксперименты с голосом, музыкальными инструментами, 
движением. 
 
Туннель небес.  Коллекция фото, слов, высказываний, мыслей детей об изменениях в 
небе. Внутри есть ателье, для продолжения исследований по теме. 
 
Лес и фруктовый сад. Открытое пространство, где можно наблюдать за 4 сезонами. 
 
Огород. Связь с кухней и едой. Восстановить ценность заботы и времени ожидания. 
 
 
Это только часть того, что есть в детском саде – Центре Детства! 
 
 



_. 
 
 
Обучение:  
 
- презентация  опыта работы Центра  детей раннего детства; 
 
- погружение в работу Центра детства; 
 
- Ценности детского центра раннего детства: что значит учиться? 
 
13.00-15.00 _Обед  
 
 
15.00-18.00 _групповое обучение: - через повседневную жизнь и исследования: опыт и 
проекты детского центра раннего детства 
 
- Как проектировать и документировать во время обучения детей? 
 
-_групповая дискуссия: впечатления  от первого учебного дня, вопросы и ответы, 
исследовательская направленность на следующие учебные дни 
 
 
 
Среда, 25 сентября 2019 года 
 
9.30-13.00  Погружение в повседневную  жизнь групп дошкольного класса: 
обучающиеся проведут  несколько  часов с детьми и учителями внутри дошкольных 
классов (утренний круг, поддержка инициативы, выбор видов деятельности, ателье с 
ательеристо, документирование) 
 
Индивидуальные мысли и соображения: слушателям будет предоставлено свободное 
время, чтобы поразмышлять над утренним опытом и записать вопросы, о которых они 
будут говорить во время дневного заседания 
 
13.00-15.00 _Обед 
 
15.00-18.00 _групповая тренировка: командная работа 
 
Круглый стол по вопросам среды в группе, видов деятельности, взаимодействия с 
родителями. 
 
 
Четверг, 26 сентября 2019 
 
9.30-13.00 _Погружение  в повседневной жизни групп детского сада: обучающиеся 
проведут пару часов с детьми и учителями внутри классов детского сада 
 
Индивидуальные мысли и соображения: слушателям будет предоставлено свободное 
время, чтобы поразмышлять над утренним опытом и записать вопросы, о которых они 
будут говорить во время дневного заседания 
 
13.00-15.00 _Обед  
 
15.00-18.00 круглый стол Обсуждение всего опыта обучения и заключение. Выдача 
сертификатов. 
Отъезд. 
 
Пятн., 27 сентября 2019  
 
Посещение Международного центра Лориса Малагуцци с 10 – 15.00 (за доп.плату). С 
выдачей отдельных  сертификатов 
Отъезд. 
 
Суббота, 28 сентября 2019 
 
Посещение Рима, Флоренции (за допол.оплату) по желанию 
 
Стоимость: 63 900 руб. 
 
В стоимость входит: 
 
- 3хдневное полное погружение в работу детского сада,  который работает  по Реджио 
Эмилио; 
- круглые столы, рабочие встречи, семинары, консультирование; 
- услуги переводчика: 
- международные сертификаты; 
- сертификат от Бизнес школы «Столица», дающий право работать по Реджио  - 
педагогике, с указанием количества часов. 
 
 



 
Дополнительно оплачивается: 
 
- перелет Москва – Венеция – Москва (приблизительно 10 тыс.руб., если рано 
выкупать); 
- размещение в отеле (от 1500 руб./сутки, в зависимости от пожелания) – помогаем 
делать бронь; 
- виза (помогаем  делать); 
- экскурсии по Венеции (по желанию); 
- посещение Международного  центра  Лориса Малагуцци в Реджио Эмилио с 10.00 – 
15.00 (8000 руб.); 
- трансфер  
- питание. 
 
Срок подачи заявки: до 15 мая. info@stolitsa.me  8-926-961-25-85 
 
Группа только 10 чел. 

mailto:info@stolitsa.me

