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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 превращается в средство для

достижения более высокой цели;

 Любой из участников ОС – это действительно

участник, а не зритель;

 В выборе ограниченных ресурсов ребенок должен

иметь неограниченные возможности.



Особенности

образовательного события

1. ОС - часть полноценного образовательного процесса.

2. ОС - развернутая история, подчиненная единой теме.

3. В ОС есть завязка, развитие сюжета, кульминация и

развязка.

4. ОС - история, происходящая в течение длительного

периода.

5. ОС требует от воспитателя особого внимания к эмоциям

детей.



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.



В основе любого образовательного события

лежит очень сильная эмоция, или аффект. 



Типы

образовательных событий

Реальный сюжет;

Игровой сюжет;

Наличие привязки к календарному времени;

Способ организации.



Образовательное событие и 

непосредственно образовательная 

деятельность (занятие)

• тема и виды деятельности определены воспитателем

• воспитатель - транслятор

• длительность занятия определена СанПиН

• законченное мероприятие



Образовательное событие и проектно-

исследовательская деятельность

• возникает на основе отдельного детского интереса

• результаты проекта не всегда влияют на дальнейшую

жизнь в группе

• проект может стать частью ОС



Образовательное событие и 

сюжетно-ролевая игра

• Дети действуют в фантазийном, вымышленном

мире, не получая представления о реальных

событиях и явлениях



Образовательное событие и 

традиционный праздник

• выбор темы, номеров и костюмов,

оформления помещения определяется

педагогами

• традиционный праздник - отчет

педагогов перед родителями о

проделанной работе



Образовательное событие и 

утренний круг

• ежедневное мероприятие, длительностью от 5 до

20 мин

• в процессе Утреннего круга можно формировать 

коммуникативные и познавательные 

способности, саморегуляцию



Образовательное событие и 

квест-игра

• тема и сценарий квест-игры определен педагогом

• акцент ставится на знаниях, умениях и навыках

ребенка



Образовательное событие и 

клубный час

• регламентирован по времени

• включенные в него виды деятельности заранее

определены педагогами



Образовательное событие и досуг

• не содержит проблемных задач

• зачастую проблема возникает только у героя

• может стать кульминационным моментом

образовательного события



Основные признаки образовательного 

события:

• Основа – игровая деятельность.

• Ярко выраженный интерес у детей.

• Наличие проблемы.

• Возможность проявить инициативу.

• Структура: зачин, ожидание события, подготовка к нему, кульминация,
рефлексия.

• Участвуют все дети группы.

• Длится, пока сохраняется интерес у детей.

• Присутствуют образовательные задачи, которые скрыты от детей

• В процессе образовательного события изменяется среда.

• Появляются «продукты» деятельности детей, «документация»
события.



Образовательное событие - пространство

возможностей, в котором ребенок является

инициатором собственной образовательной

деятельности, о котором дети будут

вспоминать, отчасти вновь ощущать те

эмоции, которые сопровождали его

проживание.



Благодарю 

за 

внимание!


