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Слайд 1. 

«Голос ребенка» - как ключевая идея современного дошкольного 

образования. 

Министерство образования РФ предлагает  дошкольным образовательным 

организациям переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие 

детской инициативы.  

 

Слайд  2. 

Про «Голос ребёнка» впервые заговорили в итальянской области Эмилия-

Романья, где возник Реджио-подход. Основатель Реджио-педагогики Лорис 

Малагуцци говорил о том, что у ребёнка есть 100 ЯЗЫКОВ самовыражения 

(и движение, и конструирование, и скульптура, и другие языки, но обычно 99 

из них у ребёнка отбирают, оставляя для самовыражения только язык слов). 

Задача взрослого - не отбирать, а, напротив, предоставить возможность детям 

представлять свои мысли и идеи разными способами. 

 

Голос ребёнка – это  детские идеи, детские смыслы, детская субкультура, 

детская картина мира. 

 

Слайд 3 

В системе Реджио есть особые правила, позволяющие услышать «Голос 

ребёнка»: 

 Особая роль взрослого, направленная на совместное исследование. 

Чтобы спланировать свою работу, взрослые внимательно слушают детей, 

наблюдают за ними, задают уточняющие вопросы, фиксируют детские идеи, 

гипотезы и теории, замечают ситуации, которые могут привести детей к 

новым открытиям и знаниям. То есть образование идёт от ситуаций, 

вопросов и тем, которые заинтересовали детей. 

 Детская документация. 

К документации относится запись детской речи – печатными буквами: 

комментарии, диалоги, обсуждения, подписи рисунков, интересные фразы, 

истории, гипотезы, а также фотографии, видео, детские работы. 

Документация показывает детям, что их слова, идеи, задумки и проекты 

действительно имеют ценность! А значит и он сам очень ценен для мира! 

Принципиально важно не объяснять и не оценивать слова и жесты детей, а 

просто фиксировать их с объективностью диктофона или видеокамеры и 

«возвращать» детям в точности. Аудио- или видеозаписи в реджио часто 

пересматриваются и обсуждаются вместе с детьми. Фото детских построек и 

скульптур можно найти в среде детского сада реджио. 

Запись "слово-в-слово" за ребенком важна, потому что часто взрослые 

подменяют детские ответы своим содержанием, додумывают их, искажают. 



Им кажется, что они знают ребёнка и знают, что он думает или может 

думать. Но только не привнося своего и задавая массу уточняющих вопросов, 

мы можем увидеть настоящую детскую картину мира. 

 

 Развивающая среда – это третий педагог. 

Приветствуется большое количество разнообразных материалов для 

творчества и самовыражения ребёнка на полках в открытом доступе. 

Материалы детской документации также появляются в среде: заботливо 

собираются и хранятся в папках или на стендах, чтобы и дети, и взрослые 

всегда могли вернуться к интересной им теме. Одним из элементов 

предметно-развивающей среды  является технология «Говорящая среда»,  

которая наглядно демонстрирует проживание образовательного  события в 

группе.  

 

Слайд  4 

Основатель реджио-педагогики выделяет 6 правил воспитания 

1. Уважать ребёнка и смотреть ему в глаза 

Надо не опуститься до ребёнка, а подняться до него 

Мы должны быть с ребёнком на одном уровне. Сидеть с ним на детском 

стуле или на полу, разговаривать, глядя ему в глаза, есть с ним — и когда 

мы едим, мы должны тоже находиться на одном уровне. А когда мы смотрим 

какое-то произведение искусства, мы, наоборот, поднимаем ребёнка 

на уровень картины. 

2. Объяснить правила и задать вопрос 

Главная задача — объяснить, что существуют правила. В этом пространстве 

могут быть одни правила, в другом пространстве - другие. Мы же не ведём 

себя на стадионе, как в театре. Надо обязательно объяснить, почему вы ввели 

это правило. Объясняя свою позицию, мы даём ребёнку инструменты — как 

ему поступить. Но прежде, чем объяснять и транслировать правила, 

мы должны задать открытый вопрос. Что дети уже знают об этом? 

Реджио-педагогика взяла очень много у Льва Выготского. Он говорил: 

мы должны понять, где, в какой точке по тому или иному вопросу ребёнок 

находится сейчас — и мы узнаем зону его ближайшего развития. 

3. Не «неправильно», а «по-другому» 

«Небо красное!» — говорит ребёнок. Не спешите поправлять, ведь это даёт 

мотивацию подумать: а может ли быть небо красным вообще? Это может 

стать толчком к какому-то исследованию, к расширению знаний. 

Мы не должны останавливать и говорить: «Нет, так не бывает!» Надо 

попытаться вместе со своим ребёнком понять, когда это может быть? 

Возможно ли это увидеть? На самом деле я не знаю цвета, каким не может 

быть небо. 

Приведу конкретный пример. 

 



Однажды в детском саду ребёнок нарисовал оранжевого ежа. И реакция 

педагога была: «Ёжик не может быть оранжевым. Он серый, коричневатый, 

ещё какой-то. Но только не оранжевый. На занятии в другой группе, с детьми 

четырёх и пяти лет, детям был задан  вопрос: «Могут ли ёжики быть 

оранжевыми?» Такая тишина наступила сначала… И началось!  Один 

сказал, что ёжик вымазался в глине. Другие говорили, что ёжик может 

быть оранжевым осенью, потому что на него упали листья. Третьи 

сказали: он, может быть, в подосиновиках весь. Кто-то ещё сказал, что 

это сказочный ёжик, «и художник нарисовал оранжевого ёжика, потому 

что это сказка про оранжевого ёжика». Феноменальный ответ! И был 

очень интересный ответ в конце: «А может быть, у ёжика была аллергия 

на апельсины?» 

Это такая радость для детей! Понимать, что нет одного правильного ответа. 

Что тебе не говорят: это правильно, а это неправильно. Поэтому вводите 

другие термины в общении с детьми: «Это так, а это — по-другому». Это 

даёт почву, чтобы разговаривать: почему он так думает? Почему вы так 

думаете? 

4. Предлагать выбор и не торопить 

Целый блок в реджио-педагогике посвящён теме выбора. Но,  прежде чем 

учить детей выбору, мы должны быть готовы к этому. Мы не должны 

спешить — это одно из главных правил. 

Утром мы спешим, и делаем бутерброд — не спрашивая, мы наливаем чай — 

не спрашивая. Когда мы задаём вопрос, выбор обязательно должен быть: 

«Ты хочешь чай с лимоном или без? Сладкий или нет?». Вы скажете: сложно, 

мы опоздаем куда-то. Чем меньше ребёнок, тем меньше опций у него для 

выбора. Но,  даже трёхлетний ребёнок может выбрать — белый или чёрный 

хлеб он будет есть. И сам положить на него кусочек сыра. И пусть у него 

выбор сегодня только в хлебе, но он у него есть. 

Ребёнок должен всегда понимать: нет безвыходных ситуаций, есть решение 

вопроса 

5. Учиться в любой ситуации 

В реджио-педагогике есть такой принцип: нет определённого времени для 

получения знаний. Часто ребёнок получает знания, которые разложены 

по полочкам. Здесь — математика, здесь — рисование, здесь — язык. 

На самом деле это деление должно быть условным. 

 

Например, начиная учиться играть в шахматы, мы можем начать изучать 

клетку, горизонталь, вертикаль, ориентирование в пространстве: вправо, 

влево. Если мы говорим о развитии речи, то мы можем изучать согласование 

текста с движением, включить сюда творческую деятельность, 

описательную, признаки предмета. 

И ещё один важный момент в реджио-педагогике: информацию о чём-то 

ребёнок может получить не только от взрослого. Когда взрослый задаёт 

вопрос: «Что вы знаете об этом предмете?» — опыт кого-то из детей уже 



позволяет ему ответить, а другие получают знания от него, от своего 

сверстника. Таким образом, ребёнок учится обрабатывать информацию 

не только ту, которую говорит взрослый. А взрослый при этом 

не останавливает ребёнка и слушает его. 

6. Фантазировать важнее, чем читать 

Одна из главных задач реджио-педагогики — это развитие творческого 

мышления.  И она пропагандирует развитие проектного мышления, потому 

что в проекте, не важно, какой тематики, можно и посчитать, и рассказать 

о признаках предмета, и зарисовать его, и сравнить.  

Фантазирование, образное мышление у нас развито тем лучше, чем 

мы младше. Но потом, на это образное мышление начинает давить логика.  

Да, логически выстроен у нас день от и до. Но где тут вкус к жизни? Где тут 

идеи, которые будоражат? Поэтому в дошкольном возрасте так важно 

отдавать предпочтение творчеству, развитию любознательности, 

любопытства и навыков исследовательской деятельности. 

 

Слайд 5 

Часто педагоги спрашивают: "С чего начать? Где можно услышать голос 

ребёнка?" 

Вот вопросы, которые не так часто задают детям, документируя дословно их 

ответы, но которые показывают, что детям есть, что сказать, и что детская 

картина мира порой сильно отличается от взрослых представлений о ней. 

Спросите детей: 

- Какой я? Что я люблю?  И вы услышите от ребенка выражение себя и 

своего представления о себе 

- Чему я хочу научиться? Что я умею? И узнаете его цели и достижения. 

- Поговорите о том, как ребёнок воспринимает пространство и время, видит 

события  - и вы узнаете его представления о мире. 

- Что мне нравится, что не нравится, что делает меня грустным, что делает 

меня радостным? Это выражение его чувств и переживаний. 

- Как я представляю себе явления? Почему это происходит так? Что будет, 

если... таким образом у ребенка происходит выдвижение гипотез 

- Решение творческих задач особенно позволяет  проявить свое Я 

Дети способны нас удивить и приоткрыть свой удивительный мир детства. 

Нужно лишь услышать тот самый Голос ребенка. 

 

 


