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Планирование образовательных событий 

При переходе на событийную форму организации жизни группы неизбежно 

встает вопрос о планировании. Как запланировать образовательное событие, 

во-первых, с учетом формирования универсальных способностей и, во-

вторых, с ориентировкой на интерес детей? Как можно предугадать 

возникновение конкретного интереса и подготовиться к нему? Конечно, не 

обладая экстрасенсорными способностями, предвидеть это полностью 

невозможно. Но многое можно предугадать. 

Например, к предсказуемым образовательным событиям могут относиться 

сезонные темы: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» — вечные. К этому и 

можно подготовиться заранее. Изменение цвета листьев, первый снег, 

корочка льда на лужах... У каждого воспитателя есть целый арсенал 

интересных приемов, упражнений, заданий, исследований, которые он может 

включить в канву календарного образовательного события, не упуская из 

виду образовательные задачи. 

Некоторые явления, которые могут привлечь внимание ребенка, 

универсальны. К предсказуемым интересам можно отнести и такие темы, как 

«динозавры», «космос», «пираты», «путешествия». Очень интересны детям 

темы, в которых они могли бы продемонстрировать свои умения: «концерт», 

«цирк», «олимпиада» и др. 

      Образовательное событие начинается с планирования. Конечно, важно 

идти от интереса ребенка, потому что только истинный интерес порождает 

тот самый аффект, который, согласно Л. С. Выготскому, тесно связан с 

развитием интеллекта в дошкольном возрасте. Планирование же в нашем 

привычном понимании — это достаточно жесткий процесс, где 

регламентирован каждый шаг. 

Особенность событийного планирования в том, что в его основе лежит не 

перечень планируемых мероприятий, а вопросы, возникшие в результате 

анализа ситуации в группе, которые педагоги задают сами себе. Проработка 

таких вопросов уже половина плана. 

Вопрос 1.Как будет называться наше образовательное событие? 

Название может быть кратким («Весна», «Богатыри», «Семья»), иметь форму 

вопроса («Что такое семена?», «Какими бывают дома?», «Куда деваются 

опавшие листья?») или обозначать действие («Путешествие в Африку», 

«Превращения воды», «Помогаем Белочке подготовиться к зиме»). Оно 

должно нести в себе понятный детям смысл и быть легко воспроизводимым 

детьми.  



 

Вопрос 2. Актуально ли это для детей? 

Ответ на этот вопрос может быть двояким. Актуальность может 

определиться самими детьми. К примеру, ребенок принес в группу набор 

фигурок динозавров, чем привлек внимание большей части группы. В 

данном случае актуальной является сама тема. Задача педагога — на 

имеющемся детском интересе выстроить образовательное событие таким 

образом, чтобы внутри него разрешались важные программные задачи. 

Но актуальность может быть определена и педагогом, когда он видит 

дефициты в развитии детей группы и вокруг этих дефицитов выстраивает 

образовательное событие. К примеру, в результате анализа педагоги сочли, 

что в дефиците у группы сравнение множеств, работа в командах и 

объяснительная речь. В этом случае они продумывают такую тему, в которой 

для разрешения проблемы непременным условием будут соответствующие 

умения и компетенции. 

Вопрос 3. Как образовательное событие будет организовывать жизнь в 

группе? 

В контексте подготовки к событийному планированию под организацией 

жизни детей в группе подразумеваются появившиеся предметы, которые 

помогают детям воспринимать через призму образовательного события 

время, среду, себя, культуру и т.д.  

Время. В любом образовательном событии есть момент, которого дети будут 

ждать (кульминация события): отправление корабля в плавание, приход 

гостя, концерт, презентация книги, олимпиада и т.д. В развитии чувства 

времени помогает календарь. С помощью календаря дети могут оценивать 

длительность ожидания, отсчитывать оставшиеся дни, планировать свою 

деятельность. 

Изменения в среде. Во время образовательного события в группе в 

результате деятельности детей появляются изменения. Это может быть 

специально организованное место для тренировок или репетиций («Цирк», 

«Спектакль»), одна из зон активности может быть временно расширена за 

счет ущемления других. В группе могут постепенно появляться элементы, 

поддерживающие атмосферу образовательного события: корабль для 

путешествий, звездолет, индейский вигвам, сцена для спектакля и т.д. Среда 

группы может наполняться схемами, плакатами, таблицами, рассказами, 

книгами-справочниками, изготовленными руками самих детей. 

Я — открытие себя. Для детей важно осознавать свой собственный рост, 

свои изменения: не мог — теперь могу, не знал — теперь знаю, не умел — 



научился. В образовательном событии у детей появится возможность, во-

первых, понять свои дефициты и, во-вторых, зафиксировать достижения.  

Культура. В результате образовательного события дети приобщать к тем или 

иным явлениям культуры (кино, театр, цирк, бал, дом мод библиотека), 

традициям (семейным, народным, крестьянским, пиратским, богатырским, 

воинским и т.д.). 

Вопрос 4.Есть ли в образовательном событии место проблеме? 

Вопрос этот крайне важен, так как отсутствие проблемной задачи 

обесценивает все событие. Однако недостаточно, если проблема возникнет 

исключительно у героя. С проблемой должны столкнуться сами дети. При 

этом неправильно, если разрешение проблемы окажется на поверхности или 

пути ее разрешения будут детям хорошо известны 

В образовательном событии может быть одна общая проблема, которую дети 

постепенно разрешают. При этом по ходу проживания события могут 

возникать и дополнительные, менее масштабные проблемы. 

Вопрос 5. Какие знания будут осваиваться в ходе образовательного 

события? 

Какую бы игровую форму ни принимало образовательное событие, в нем 

обязательно должны решаться и образовательные, так называемые 

предметные, задачи, свои для каждого возраста. Через какие виды 

деятельности в планируемом образовательном событии могут решаться 

задачи по формированию элементарных математических представлений, 

конструированию, развитию речи, ознакомлению с окружающим миром и 

т.д.?  

Вопрос 6. Какие коммуникативные навыки будут развиты? 

Какого рода коммуникативный навык в данный момент находится в 

наибольшем дефиците у группы? Каким образом в рамках образовательного 

события будет выстроена работа по развитию коммуникативных навыков с 

учетом возраста детей? Например, возникнут ли в течение образовательного 

события ситуации, при которых возможны обращения детей ко всей группе, 

работа в малой группе, в парах? Какие это будут ситуации (обсуждение в 

кругу, проектно-исследовательская деятельность, диспуты, представление и 

защита своей идеи и т.д.)? 

 

Вопрос 7. Как будет развиваться драматургия события? 

Этот вопрос включает в себя несколько пунктов: 



• с чего начнется образовательное событие, какой будет завязка; 

• какие виды детской деятельности предполагаются внутри 

образовательного события;  

• сколько времени предполагается отвести под образовательное событие 

• каким образом дети будут участвовать в планировании 

образовательного события; 

• что станет кульминацией образовательного события (праздник, квест, 

спектакль, приглашение гостя, презентация энциклопедии детям другой 

группы и т.д.); 

• каким образом в кульминационной части дети смогут проявить все, что 

узнали и чему научились в течение образовательного события. 

Вопрос 8. Как будет организована рефлексия? 

Отвечая на этот вопрос, педагог должен понять, отчет какого вида наиболее 

подойдет к прошедшему образовательному событию (фотоплакат, выставка 

рисунков, книга). Есть ли в отчете место субъектности ребенка («чему я 

научился»)? 

Нумерация ключевых вопросов условна.  

При планировании важно понимать, что образовательное событие может 

закончиться на любом этапе. Оно продолжается, пока у детей есть интерес. 

Педагогу важно уметь не только найти интересную тему и разработать ее, но 

и вовремя остановиться, если образовательное событие окончательно теряет 

свою привлекательность для детей, несмотря на все усилия и задумки. 

 


