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Федеральный государственный 

образовательный стандарт призван 

закрепить за ребенком право:

 не торопиться

обжиться в своем возрасте

освоить все его ресурсы теми 

способами которые свойственны его 

возрасту



Методическое пособие

«Образовательное событие как 

инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет»  

автор пособия Логинова Л.Л. 

эксперт лаборатории 

развития ребенка института

системных проектов



Образовательное 

событие -

это пространство 

возможностей, 

в котором ребенок 

является

инициатором

собственной

образовательной 

деятельности 



«Образовательное событие»

в контексте образовательной 

деятельности 

в детском саду



В основе образовательного события 

лежит игра – развивающая, протяженная 

во времени и пространстве, с множеством 

связанных между собой сюжетов

В контексте образовательной деятельности 

в детском саду образовательное событие - это 

особая ситуация, которая организуется 

педагогом в образовательных целях



Сущность 

образовательного события

 Организуются специальные условия для 

детского действия;

 Полученный опыт, осмысленный и 

осознанный, превращается в средство для 

достижения новой, уже более высокой 

цели;

 Любой из участников образовательного 

события – это действительно участник, а 

не зритель: у каждого свои смыслы, своя 

деятельность, свои переживания;

 Поле выбора такое, что в выборе 

ограниченных (содержанием и временем) 

ресурсов ребенок должен иметь 

неограниченные возможности. 



ОСОБЕННОСТИ

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.

3. Образовательное событие подчиняется законам 

драматургии, в ней есть завязка, развитие сюжета, 

кульминация и развязка, в которой ребенок получает 

возможность наделить ее смыслом. 

4. Образовательное событие - история, происходящая 

в течение длительного периода. Образовательное 

событие не завершается развязкой. Оно продолжает 

существовать в виде воспоминаний, рефлексии.

5. Образовательное событие требует от воспитателя 

особого внимания к эмоциям детей. Если деятельность 

не вызывает эмоционального отклика, 

эффективность события как образовательной единицы 

значительно снижается.



СТРУКТУРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ

.

Эмоциональный взрыв -

получение известия, принятие 

решения.

Ожидание самого события, 

подготовка к нему

Наступление 

ожидаемого события - еще один 

эмоциональный взрыв.

Жизнь после события - жизнь,  

которую это событие, возможно, 

круто изменило.



Основа СО-БЫТИЯ  

В свете вышеизложенного, логично будет рассматривать

СО-БЫТИЕ как форму организации образовательного 

процесса, когда транслируемый материал становится 

предметом совместной деятельности педагога и детей.

 включенность педагога в деятельность 

наравне с детьми; 

добровольное присоединение детей к 

деятельности (без принуждения); 

свободное общение и перемещение детей во 

время деятельности (при соответствующей 

организации образовательного пространства);

открытый временной конец (каждый работает 

в своем темпе).



.

В основе любого образовательного события

лежит очень сильная эмоция, или аффект. 



ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

 Реальный сюжет - подготовка к спектаклю, 

цирковому представлению, изготовление атрибутов, 

декораций, приглашений; 

Игровой сюжет - «помогаем бельчонку», «спасаем 

зверей», «путешествуем на Северный полюс», 

«ищем сокровища»,

Наличие привязки к календарному времени 

(привязанные к определенному времени -

календарные, события-традиции или не зависящие 

от времени года - поиски клада, путешествия, 

исторические экскурсы), 

Способ организации (запланированный 

воспитателем, спровоцированный воспитателем, 

спонтанно возникший по инициативе детей).



.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


