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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ 3-7 ЛЕТ 

 

2 слайд 

Введение в действие новых образовательных стандартов (ФГОС) в 

дошкольном образовании поставило перед педагогами множество вопросов, 

связанных с пересмотром многих сторон жизни детского сада - от среды до 

образовательного процесса. И связано это вовсе не с тем, что современные 

дети развиваются не так, как дети предыдущих поколений, и им нужны 

совершенно особые, уникальные условия. Напротив, ФГОС призван 

закрепить за ребенком право не торопиться, обжиться в своем возрасте, 

освоить все его ресурсы теми способами, которые свойственны его возрасту. 

3 слайд 

Авторы программы «От рождения до школы» предлагают новую форму 

для работы с детьми - называя ее «образовательное событие».  За основу мы 

взяли методическое пособие «Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет»  автор пособия Логинова Лариса 

Леонидовна - эксперт лаборатории развития ребенка института системных 

проектов.  

       4 слайд 

Для педагогов, которые работают по программе «От рождения до 

школы», очень важно выстраивать образовательную деятельность с детьми с 

учетом зоны ближайшего развития (Л. С. Выготский), а также с учетом 

пространства детской реализации (Н. Е. Веракса). Образовательное 

событие становится тем пространством возможностей, в котором ребенок 

является инициатором собственной образовательной деятельности.  

        5 слайд 

 Что означает термин «образовательное событие» в 

контексте образовательной деятельности в детском саду? Для чего она 

нужна? Что в ней нового, особенного? Так ли сильно она отличается от уже 

имеющихся? Об этом мы и поговорим с вами в ходе конференции. 

       6 слайд 

Образовательное событие – это одна из форм организации детей в 

дошкольной организации. В основе образовательного события лежит игра – 

развивающая, протяженная во времени и пространстве, с множеством 

связанных между собой сюжетов. Жизнь ребенка всегда наполнена самыми 

разными событиями. Например, событием для него может стать короткое, но 

яркое происшествие, какое-то явление, оставившее след в душе (осенний 

поход или путешествие на море). Это такой факт, который может 

запомниться на всю жизнь, и всегда будет вызывать яркие воспоминания, это 

настоящее событие.   

В контексте образовательной деятельности в детском 

саду образовательное событие - это особая ситуация, которая организуется 

педагогом в образовательных целях.  



    7 слайд 

Сущность образовательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для детского действия, полученный опыт, 

осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, 

уже более высокой цели. При этом любой из участников образовательного 

события – это действительно участник, а не зритель: у каждого свои смыслы, 

своя деятельность, свои переживания, но поле выбора такое, что в выборе 

ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь 

неограниченные возможности. За кажущимся,  на первый взгляд, 

исключительно игровым сюжетом стоит продуманная и кропотливая работа 

взрослого, направленная на появление у ребенка как необходимых для жизни 

универсальных качеств (коммуникативные и познавательные способности, 

саморегуляция), так и более конкретных, предметных результатов, без 

которых ближайшее будущее (обучение в школе) может существенно 

осложниться. 

      8 слайд 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

Далее предлагаю ознакомиться с особенностями образовательного 

события: 

1. Образовательное событие - часть полноценного образовательного 

процесса, в него закладываются ситуации, при разрешении которых дети 

приобретают новые знания, умения, формируют представления. 

2. Образовательное событие - развернутая история, подчиненная единой 

теме, интересной и доступной для дошкольников. Лучше всего, если в 

названии темы будет либо вопрос, на который ответят дети («Как я 

устроен», «Как помочь», либо то основное действие, на которое 

ориентируется вся событийная деятельность («Помогаем.»). 

3. Образовательное событие подчиняется законам драматургии, в ней есть 

завязка, развитие сюжета, кульминация и развязка. Однако, в отличие от 

театрализованной или сюжетной игры, ребенок получает возможность 

выстроить реальную картину мира, наделить ее смыслом.  

4. Образовательное событие - история, происходящая в течение 

длительного периода. У детей должно быть достаточно времени для 

вхождения в образовательное событие, обсуждения, планирования, 

подготовки, для неожиданных поворотов и выхода из них. Образовательное 

событие не завершается развязкой. Оно продолжает существовать в виде 

воспоминаний, рефлексии. 

5. Образовательное событие требует от воспитателя особого внимания к 

эмоциям детей. Основным критерием успешности образовательного 

события является не выполнение всех задуманных мероприятий, а 

эмоциональный настрой детей, их вовлеченность. Если деятельность не 

вызывает эмоционального отклика, эффективность события как 

образовательной единицы значительно снижается. 

 

 



       9 слайд 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

Образовательное событие имеет следующую структуру. 

1. Эмоциональный взрыв - получение известия, принятие решения. 

2. Ожидание самого события, подготовка к нему - в это время человек 

предпринимает конкретные действия. Грядущее событие подогревает 

интерес, держит в состоянии возбуждения, иногда меняет режим, образ 

жизни. 

3. Наступление ожидаемого события - еще один эмоциональный взрыв. 

4. Жизнь после события - жизнь, которую это событие, возможно, круто 

изменило. 

Однако событие может и не изменять нашу жизнь, в нем может быть 

пропущен первый этап, а сам процесс ожидания и подготовки может стать не 

менее значимым, чем само событие. Так, например, люди ждут Новый год, 

день рождения, отпуск. Эти события не являются неожиданностью, тем не 

менее по мере их приближения людей охватывает волнение: покупка - 

подарков, украшений, новых саженцев, купальника; планирование - куда бы 

съездить, кого пригласить, как украсить дом, как разбить грядки и т. д. 

Не менее важны для ребенка «следы» ушедшего события, позволяющие 

ему еще раз вернуться к своим переживаниям. 

Подводя некоторый итог «взрослого» понимания сути события, мы можем 

с уверенностью сказать, что вне зависимости от продолжительности и 

способа возникновения событие - это нечто значимое и оставляющее след в 

душе. 

 

    10 слайд 

СОБЫТИЕ КАК СО-БЫТИЕ 

С позиции простого житейского восприятия, 

термин «бытие» предполагает не очень спешное, размеренное, но в то же 

время значимое, сущностное течение жизни. Со-бытие - наполняет 

термин особым объединяющим всех участников бытия смыслом. Со-бытие в 

детском саду - это не просто деятельность, подчиненная одной теме, в 

которую вовлечены и взрослые, и дети. Со-бытие - это небольшой отрезок 

жизни, наполненный какими-то особыми, специфичными для этого периода 

смыслом и атмосферой. 

То же можно сказать и об образовательном событии. Оно атмосферно. 

Оно не довлеет, не доминирует, не подчиняет себе всю деятельность детей. 

Результатом образовательного события не станут стройные ряды одинаковых 

поделок и рисунков на стенах. О том, что занимает, увлекает хозяев группы, 

расскажет сама атмосфера. Событие можно «прочитать» в среде. О том, что 

происходит образовательное событие, в которое дети действительно 

включены, расскажут скорее те продукты детской деятельности, которые 

присутствуют в группе либо в единичном экземпляре, либо в небольшом 

количестве. 



При грамотном руководстве педагога тема захватывает детей, проникая в 

разные виды деятельности. В игре возникают ситуации, требующие 

определенных умений: разработать правила, склеить подзорную трубу, 

выяснить должностные обязанности членов команды, нарисовать карту с 

маршрутом похода. Возможно, придется решать вопрос с питанием команды, 

и тогда нужно организовать вылов рыбы. Кроме того, в пути возникают 

экстремальные ситуации. Это случится естественно, в игре или будет 

спровоцировано воспитателем и потребует разрешения через знакомые виды 

деятельности: рисование, конструирование, моделирование. Таким образом, 

дети и взрослые сосуществуют в едином деятельностном пространстве - 

в событии. 

Такую атмосферу невозможно насадить насильно, она рождается там, где 

есть искренний интерес, то, что Л. С. Выготский называл аффектом. 

11 слайд 

ЭФФЕКТ АФФЕКТА 

В основе любого образовательного события лежит очень сильная эмоция, 

или аффект. Речь идет о той важной роли, которую играют эмоции в 

развитии дошкольника, в частности в развитии их мышления.  

Л. С. Выготский в своем труде о высших психических функциях говорил о 

единстве аффекта и интеллекта. Все дело в том, что «интеллектуализация 

аффекта» происходит только к началу младшего школьного периода 

развития. В результате многочисленных экспериментов по изучению влияния 

эмоций на запоминание (например, П. Фресса и Ж. Пиаже, 1975) было 

выявлено, что события, оцениваемые испытуемыми как очень приятные или 

очень неприятные, запоминаются лучше, чем события, не вызвавшие яркого 

эмоционального отклика. 

Эту особенность дошкольника никак нельзя игнорировать, и именно она 

должна лежать в основе любой предлагаемой малышу (прямо или 

косвенно) деятельности. Деятельность, на которую ребенок не отозвался 

эмоционально, неэффективна. Однако яркое начало не является залогом 

заинтересованности детей в течение всей деятельности. Эмоциональный 

отзыв - это не просто радостные восклицания и горящие глаза. Он 

определяется степенью их вовлеченности в деятельность на 

протяжении образовательного события. 

Чтобы интерес к деятельности внутри образовательного события не 

угасал, дети должны понимать не только что они делают, но и зачем, с какой 

целью. И детям должно быть очень важно то, чем они занимаются. 
 
 
 
 
 

 



             12 слайд 

ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Образовательные события в детском саду могут отличаться по типу 

сюжета  

 Реальный сюжет - подготовка к спектаклю, цирковому 

представлению, изготовление атрибутов, декораций, 

приглашений;  

 Игровой сюжет - «помогаем бельчонку», «спасаем зверей», 

«путешествуем на Северный полюс», «ищем сокровища», 

 наличию привязки к календарному времени (привязанные к 

определенному времени - календарные, события-традиции или не 

зависящие от времени года - поиски клада, путешествия, 

исторические экскурсы),  

 способу организации (запланированный воспитателем, 

спровоцированный воспитателем, спонтанно возникший по 

инициативе детей). 

Уважаемые коллеги, далее предлагаю послушать выступление Катковой 

Дарьи Сергеевны, она расскажет  о  сравнительных характеристиках 

образовательного события и других формах работы. 


