
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление  

на региональном теоретическом семинаре 

«Понятие о технологии «Образовательное 

событие» на тему: 

 

  «Сравнительные характеристики 

образовательного события и других форм работы» 

 
(ZOOM) 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Каткова Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

г. Клин 

 

14.10.2021 г. 

 



2 
 

Сравнительные характеристики образовательного события и 

других форм работы  
Современный этап развития дошкольного образования характеризуется 

быстрым темпом внедрения различных технологий в практику работы 

детских садов. ФГОС ДО требует изменений во взаимодействии взрослых с 

детьми. В связи с этим перед педагогами-дошкольниками встала задача 

пересмотра приоритета профессиональной деятельности. Главное – не просто 

передать какие-либо знания, а развить познавательный интерес у детей, 

инициативу и творческие способности. 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс дошкольных 

учреждений способствует более эффективному воспитанию и развитию  

ребенка, который хочет получать новые знания об окружающем мире и 

стремится творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.  

Реализуя стандарт дошкольного образования, педагоги нашего 

учреждения стараются отойти от учебной модели,  активно используют 

формы организации детей, близкие к образовательному событию: 

интегрированные и комплексные занятия, проекты, технологии Коротковой 

«Путешествия по карте, по реке времени», клубный час. В учреждении 

проводятся конкурсы и фестивали, которые стали традиционными 

событиями в нашем ДОУ.   

А с прошлого года педагоги стали изучать и применять и такие формы 

работы, как утренний круг и  образовательное событие.  

 

Выяснили основные признаки образовательного события: 

1. Основа – игровая деятельность 

2. Ярко выраженный  интерес у детей 

3. Возможность проявить инициативу 

4. Структура: зачин (мотивация, принятие решения), ожидание 

события, подготовка к нему, кульминация, рефлексия.  

5. Участвуют все дети группы 

6. ОС длится, пока сохраняется интерес у детей  

7. Присутствуют образовательные задачи, которые скрыты от детей 

8. В процессе ОС изменяется среда  

9. В процессе ОС появляются «продукты» деятельности детей, 

«документация» события: поделки, схемы, карты, самодельные 

книги, альбомы и т.д., которые используются детьми после 

завершения ОС. 

 

Предлагаю сравнить, чем же образовательное событие отличается от 

других форм работы. 

1. Образовательное событие и непосредственно образовательная 

деятельность (занятие) 

Одной из главных отличительных особенностей является то, что в 

традиционном занятии тема и виды деятельности определены воспитателем, 
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который выполняет роль транслятора. Длительность занятия определена 

СанПиН. В ОС инициатором выступают дети, а роль педагога сменяется на 

партнерскую. Традиционное занятие по истечении отведенного времени 

становится законченным мероприятием, в то время как ОС не завершается 

развязкой. Оно может длиться, пока сохраняется интерес детей к этой теме,  

продолжает существовать в виде воспоминаний, обращений к детской 

«документации», рефлексии.  

2. Образовательное событие и проектно-исследовательская 

деятельность 

Зачастую проектная деятельность возникает на основе отдельного 

детского интереса, вопроса, на который нужно ответить, и допускает участие 

подгруппы, одного-двух детей, отдельных детей и их семей. Проект может 

возникнуть и реализовываться самостоятельно, отдельно от общей темы, с 

которой работает группа.   

В то время как в основе ОС лежит история, протяженная во времени и 

предполагающая возникновение цепочки новых интересов и вопросов, в 

деятельность включена вся группа.  

Результаты проекта не всегда влияют на дальнейшую жизнь в группе. 

Образовательное событие меняет жизнь в группе на определенный период,  

результат очень важен для его дальнейшего развития.  

В ОС педагог создает ситуацию, в которой проект может стать одной 

из необходимых составляющих. Например, собираясь в поход в осенний лес, 

дети решили, что будут собирать грибы и ловить рыбу. Для этого  дети в 

малых подгруппах или индивидуально могут организовать проектно-

исследовательскую деятельность: какая рыба встречается в наших реках, 

какие грибы мы встретим в нашем лесу.  Т.о. проект может стать частью ОС. 

3. Образовательное событие и сюжетно-ролевая игра 

Образовательное событие близко к сюжетной игре: есть завязка, 

развитие сюжета, кульминация и развязка. Но в  отличие от 

театрализованной или сюжетной игры, в образовательном событии дети 

действуют не только в фантазийном, вымышленном мире, но и получают 

представления о реальных событиях и явлениях, видят практический смысл 

своих действий. Для этого педагог предусматривает и включает 

разнообразное образовательное содержание в игровой сюжет. 

Таким образом, история, в которую погружается ребенок, становится 

наиболее органичной формой познания для этого возраста. 

4. Образовательное событие и традиционный праздник 

При подготовке традиционного праздника главная роль в выборе темы, 

номеров и костюмов, оформления помещения  отводится педагогам. 

Традиционный праздник - это своего рода отчет педагогов перед 

родителями о проделанной работе, который наглядно демонстрирует, чему 

научились их дети за последние несколько месяцев посещения садика.  

В празднике в виде  ОС тема так же может быть всем заранее известна, 

однако интерес к нему не пропадает, потому что не ясно, каким оно будет в 

этом году.  
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Интрига заключается в том, что каждая группа детей самостоятельно 

готовит свою часть общего образовательного события, удерживая ее в тайне 

от других, и в определенный день демонстрирует свою задумку всем 

остальным. Дети могут решить, каким должно быть оформление зала, 

самостоятельно участвовать в его  изготовлении. 

5. Образовательное событие и утренний круг 

Утренний круг – ежедневное мероприятие, длительностью от 5 до 20 

мин. Его главным сходством с ОС является инициативность детей , выбор, 

идущий от детей. Тема, затронутая на утреннем «Круге», может иметь свое 

продолжение в виде коллективных рисунков, бесед, инсценировок, 

совместных игр. На утреннем круге могут зарождаться и обсуждаться новые 

приключения (образовательные события). 

В процессе Утреннего круга можно успешно формировать 

универсальные качества (коммуникативные и познавательные способности, 

саморегуляция),  тогда как ОС кроме этого направлено на достижение и  

более конкретных, предметных результатов, без которых ближайшее 

будущее (обучение в школе) может существенно осложниться. 

6. Образовательное событие и квест-игра 

Тема и сценарий квест-игры обычно четко определен педагогом. От 

детей требуется выполнение заданий, преодоление препятствий, пусть 

иногда и веселых, но требующих единственного варианта решения, 

предусмотренного взрослым. При проведении квест-игры акцент ставится на 

знаниях, умениях и навыках ребенка, которые он приобрел в процессе 

обучения.  

При организации ОС выстраивается полноценный образовательный 

процесс, в который закладываются ситуации, при разрешении которых дети 

приобретают новые знания, умения, формируют представления. На 

протяжении ОС у детей есть возможность проявить инициативу, предложить 

свой способ разрешения ситуации. 

7. Образовательное событие и клубный час 

Клубный час — это время свободного выбора ребенком деятельности 

по личному интересу. Клубный час близок по организации к ОС. Обе формы 

работы направлены на развитие личности ребёнка, позитивную 

социализацию в условиях ДОУ, требуют организации специальных условий 

для детского действия. Полученный опыт, осмысленный и осознанный, 

превращается в средство для достижения новой, уже более высокой цели.  

Но в отличии от ОС клубный час определен по времени, что видно 

даже из названия. Включенные в него виды деятельности также заранее 

программируются педагогами, в то время как в ОС они могут быть 

предложены и реализованы детьми. 

8. Образовательное событие и досуг 

Досуг представляет собой синтез развлекательных действий и 

познания, он организуется в рамках всестороннего развития личности 

ребёнка. В такой форме работы нет проблемных задач, отсутствие которых в 
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ОС обесценивает все событие. Однако недостаточно, если проблема возник-

нет 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.  

Такие формы работы, как квест-игра, досуг или клубный час могут 

стать кульминационными моментами образовательного события. Чтобы 

квест был не просто досугом с разными, пусть даже очень интересными 

заданиями, в нем обязательно должен присутствовать элемент новизны, 

неожиданности. Если клубный час вплетен в канву текущего образовательно-

го события, то деятельность, предлагаемая детям в рамках клубного часа, 

должна быть связана с темой события. 

Досуг — один из самых популярных кульминационных моментов 

образовательного события. В форме досуга может произойти долгожданная 

развязка, разгадка, встреча с героем сюжета, предъявление ему результата 

трудов, проводимых исследований. Досуг может быть построен в форме 

повторения всех этапов образовательного события: дети рассказывают герою 

о том, как они решали проблему, а герой предлагает им игровые задания, 

связанные с его историей. 

Антикритерии образовательного события. 

Рассмотрев отличительные особенности ОС от других форм работы, 

хотелось бы отметить несколько критериев, по которым определенная 

ситуация не является ОС: 

Ситуация Это не образовательное 

событие! Почему? 

1. В событии нет длинной 

истории, которая требует решения 

вопроса в несколько ходов.  

чтобы игра «разогрелась» и 

началась, требуется не менее 20 

минут. Образовательному событию 

нужно время на то, чтобы прижиться 

в группе, а детям — чтобы вжиться в 

событие. 

2. Решение проблемы 

поместилось в одно занятие или в 

один день. 

 

Суть событийности не в том, чтобы 

поскорее выполнить какие-то 

задания и смастерить поделки на ту 

или иную тему. Образовательное 

событие предполагает погружение в 

тему, ее проживание; множество 

ситуаций, активирующих процесс 

познания, — не усвоения знания, а 

именно познания, а это требует 

времени. Не каждый ребенок 

способен выдвинуть идею, 

предположение сразу.  

3. В результате события не 

появилось документальных 

свидетельств детской деятельности. 

Трудно предположить, что 

захватившая внимание детей 

ситуация не нашла выход в 
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 высказываниях, рисунках, схемах, 

игровой деятельности, 

самостоятельном экспериментирова-

нии и т. д. 

4. Большая часть детских работ 

однотипны, хоть и сделаны по 

сюжету события, не несут в себе 

индивидуальности. 

 

В этом случае есть основание 

предполагать, что деятельность 

основана на директивно-

репродуктивном способе взаимо-

действия взрослого с детьми, что 

противоречит принципам 

проведения образовательного 

события. 

5. Детские работы, 

свидетельствующие о текущем 

событии, имеются, но недоступны 

для дальнейшего использования 

детьми, например, не находятся на 

глазах у детей, не могут 

использоваться для дальнейших 

действий. 

В этом случае есть основание 

предполагать, что для взрослого не 

стоит задача развития в детях 

регуляторных способностей в то 

время как это одна из основных 

задач проведения образовательного 

события. 

6. Очень большая часть работ 

выполнена либо родителями 

полностью, либо при их активном 

директивно-регламентирующем 

участии. 

 

Работы, выполненные 

взрослыми, никак не влияют на 

развитие таких универсальных 

образовательных результатов, как 

когнитивность, регуляция, 

коммуникативность и инициатива.  

7. Предварительно 

составленный сценарий (план) 

события не видоизменился к его 

заключительному дню; он не имеет 

исправлений, дополнений. 

В этом случае есть основания 

предполагать, что событие носит 

регламентированный воспитателем 

характер. 

 
 

Подводя итог, хочется отметить, что событийный формат 

образовательной деятельности позволяет проектировать ситуации, в которых 

у ребенка появляется осмысленная потребность как в осознанном владении 

имеющимися в социуме культурными нормами, так и в творческом подходе к 

использованию появившихся умений. Образовательное событие становится 

тем пространством возможностей, в котором ребенок является инициатором 

собственной образовательной деятельности. Одно и то же образовательное 

событие не может быть пережито дважды одними и теми же участниками, не 

может быть повторено заново. Но о нем дети будут вспоминать, отчасти 

вновь ощущать те эмоции, которые сопровождали его проживание. 

 


