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Дошкольники – первая ступень в образовании. ФГОС ориентирован не только на
поддержку «разнообразия детства», но и вариативности развивающих форм этой поддержки.
Сегодня перед педагогическим сообществом стоит задача: утверждения приоритета
индивидуальности ребёнка. В переходном периоде, который переживает вся система
дошкольного образования, обозначены новые ориентиры, направленные на:
 содействие развитию ребенка во взаимодействии с родителями;
 желание сделать жизнь детей более интересной;
 формирование инициативного, активного и самостоятельного ребенка;
 сокращение и упрощение содержания образования для детей дошкольного возраста за
счет установления целевых ориентиров для каждой образовательной области.
Событийный подход рассматривается как продуктивная педагогическая технология
организации и осуществления значимых событий в жизни дошкольного коллектива и
отдельной личности, используя которую, мы можем обеспечить достижение целевых
ориентиров, определенных в Федеральных государственных образовательных стандартах
дошкольного образования.
Идея
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Макаренко[1], который отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яркие и
волнующие события, вызывающие позитивный эмоциональный отклик в сознании детей
всех возрастов.
Построение

образовательного

процесса

на

основе

комплексно-тематического

принципа, приближенного к так называемому «событийному» принципу, позволит сделать
жизнь детей детском саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным.
По Б. Д. Эльконину, «событие не является следствием и продолжением естественного
течения жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и переходом в другую
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реальность. То есть событие должно быть осмыслено как ответственное действие, как
переход из одного в другой тип поведения, от одних представлений к другим, от
непонимания другого к его освоению и принятию. Событие нельзя понимать как
случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу и
переживание» [2].
Реджио Эмилия — город на севере Италии, где после Второй мировой войны открылись
детские сады, в которых дошкольников воспитывали и учили, руководствуясь совершенно
новыми принципами. Теоретиком нового подхода стал педагог Лорис Малагуцци,
опиравшийся на методики и идеи Жана Пиаже, Льва Выготского, Марии Монтессори
и других. Главные методы в реджио-педагогике: проектная исследовательская деятельность,
много творчества, обучение через окружающую среду и сотрудничество педагогов с детьми.
Педагог не воспитывает, а ассистирует детям. Он выступает в роли равного партнера,
который помогает реализовывать желания и идеи ребенка. Поэтому он активно и
внимательно слушает ребенка, относится к нему с уважением и всячески стремится помочь.
Педагог не учит детей готовым ответам, он побуждает их самих задаваться вопросами и
искать свои собственные решения и ответы, совершать собственные открытия. Дети могут
выражать себя и изучать мир на «сотнях языках» (сотнями способов). Например, через
лепку, рисование, изучение с помощью увеличительного стекла, через чтение книг, игры с
детьми и т.д. Именно свобода самовыражаться многими способами, является ключевым в
реджио подходе [3].
Как говорил Малагуцци — «Что бы выразить себя, у ребенка есть 100 языков, но 99 у
него отбирают взрослые, оставляя только речь». Поэтому главная задача взрослого — не
запрещать детям, а помогать им использовать свои познавательные и творческие
способности, оставляя инициативу за самим ребенком.
Особое место в реджио-педагогике занимает проектная работа. Тема работы
определяется спонтанно, исходя из вопросов и интересов детей на данный момент. Проект
может длиться разное время, от несколько часов и дней до года. Важен не столько итоговый
результат, сколько сам процесс познания и творения. Важно, что педагог не раздает указания
и задания детям, он включен в проект наравне с детьми, и с этого положения может иногда
ненавязчиво управлять ходом процесса.
Один из примеров таких проектов, который родился из детских потребностей, и получил
потом название «Как нарисовать льва». Чтобы ответить на этот вопрос, дети знакомились с
жизнью льва через видеофильмы и рассказы, изучали каменную статую льва на площади,
лепили и создавали его из разных материалов. Окончательный рисунок в виде плаката со
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львом поражал своей красотой. Чтобы прийти к такому результату, детям пришлось пройти
длинный путь познания и проб.
Важной частью реджио является документирование процесса. Разговоры, обсуждения,
ход мышления и действия детей часто записываются на фото и видео, а стадии работы
фиксируются педагогами. Результаты деятельности детей с описанием процесса и
достижениями вывешиваются на стендах и в самих классах. Также для каждого ребенка
создается свой архив с фотографиями, рисунками, поделками, записями разговоров и т.д.
Такая документация помогает увидеть со стороны проделанную работу, лучше понять
происходящее, и осознать результат и его ценность.
Реджио-подход — это системная методика, которая затрагивает все сферы развития
ребенка. Она наделяет ребенка свободой и выбором, позволяет ребенку проявить его
любознательность, развивает творческий подход к любой деятельности, критическое
мышление, саморегуляцию, умение работать в команде, уважать чужую позицию и многое
другое. Это именно те навыки, которые наиболее полезны для человека в 21 веке. Из всех
современных методик реджио-подход, является наиболее оптимальным для развития
ребенка.
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