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Образовательное событие «Путешествие к обитателям моря» 

 
Здравствуйте уважаемые коллеги, я представляю вашему вниманию 

образовательное событие «Путешествие к обитателям моря». 

В прошлом учебном году я начала знакомиться с книгой Л. 

Логиновой «Образовательное событие как инновационная технология 
работы с детьми». В этом учебном году, набрав в группу новых детей, я 

начала  применять технологию  «Утренний и вечерний круг». Так как для 

детей пространство группы и игрушки оказались новыми, встала 
необходимость помочь им научиться жить и играть в новой обстановке. Я 

решила применить в своей работе технологию «Образовательное 

событие». С помощью данной технологии я смогу научить детей играть 

вместе, слушать друг друга и проявлять инициативу, а также наполнить 
группу продуктами творчества детей. Предполагаемые задачи, которые я 

перед собой поставила: расширять знания детей о морских обитателях, о 

подводных лодках и другой спецтехнике; развивать навыки 
изобразительной деятельности и конструирования. 

Во время вечернего круга, подводя итоги, и планируя с детьми 

следующий день, я спросила у них во что бы они хотели поиграть? Дети 

начали предлагать обычные игры в которые они играют каждый день: с 
конструктором,  настольно печатные игры, игры в сюжетных уголках. Как 

я поняла, они просто посмотрели на свои игрушки в группе и назвали их,  

при этом не затронув свою фантазию. Тогда  я задала вопрос – «Хотели бы 
они отправиться в путешествие?» «В какое путешествие и куда?». Так как 

это все происходило после лета,  то у многих детей остались впечатления 

о проведённом путешествии с родителями. Почти все начали рассказывать 

где они были и, конечно же, высказались, что хотели бы отправиться в 
путешествие на море. Когда я спросила,  а что же мы будем там делать у 

ребят были только одни мысли:  купаться и загорать. Затем мы начали 

углублять тему. На мои вопросы– «Кто обитает в морских водах?» 
«Может быть вы кого- то видели?»,  дети начали рассказывать о рыбах 

медузах и дельфинах, но всех их они видели только с берега. Тогда  я 

предложила представить на чем можно погрузиться на морское дно, чтобы 

увидеть все многообразие подводных обитателей, ребята  начали 
предлагать, что можно отправиться на корабле, лодке,  но на этом 

транспорте у нас бы не получилось бы спуститься именно на дно. Тогда 

кто-то из ребят предложил отправиться на батискафе. Я нашла картинку 
батискафа и показала её детям. Мы поняли что батискаф нужно спускать 

воду и места в нем мало, все ребята не смогут в нем поместиться, а 

отправиться в путешествие хотели все. Возник вопрос «На чем же ещё 

можно спуститься под воду?».  Решение нашлось быстро. Ребята 
вспомнили про подводную лодку,  я заметила что у ребят появился 

интерес. Они начали вспоминать какие подводные лодки видели в 

мультфильмах и на картинках, что у ее есть. Я спросила – «Из чего можно 

построить батискаф и подводную лодку?». Дети начали проявлять 



фантазию: кто -то предложил собрать из конструктора,  кто- то построить 

из стульев или нарисовать,  но тогда они получатся  очень маленькими.  
Начали думать дальше,  и придумали использовать картон. Никита сказал, 

что у папы на работе много картона. Дети уже загорелись этой идеей, 

начали придумывать что же необходимо ещё. Раз мы отправляемся на 

морское дно, то нам необходимо море. Я предложила подумать как нам 
можно его изобразить. Дети предлагали нарисовать, а я аккуратно 

выложила ткань, которая нашлась у нас в группе. Увидев ее Андрей, 

сказал, что она по цвету очень похожа на море и дети вместе начали 
раскладывать ее на полу. Но чего-то не хватало. Максим сказал что на дне 

должны быть камни и мы решили их вырезать и раскрасить красками. 

Дети принялись за работу. К концу дня у нас было много камней и 

водорослей. Мы прикрепили их на ткань, но оказалось что ходить стало не 
удобно и тогда я предложила придумать куда-бы мы могли ее повесить. 

Дети показали на стену. На следующий день у нас уже был картон, утром 

я вырезала батискаф, а дети в течении дня его раскрасили, остальные дети 
мастерили лодку, скрепляя детали скотчем и степлером. Когда лодка и 

батискаф были готовы я спросила у детей «Что еще необходимо человеку 

для погружения в море? Катя сказала что на море она ныряла с маской. Я 

рассказала детям, что человек долго под водой без воздуха находиться не 
может и показала видео аквалангистов. Дети отметили необычные 

«штуки» у них на спине. Я рассказала, что это акваланг, в нем содержится 

воздух с помощью которого люди могут дышать под водой. Дети 
закричали, что им тоже нужны акваланги. Мы стали думать, на что же 

похож акваланг? Мальчик Ярослав сказал, что они похожи на бутылки из 

под газировки. Мы попросили родителей принести бутылки и мы с 

ребятами с помощью скотча, резинки и бутылок смастерили акваланги.  
Также, на мой вопрос «Как же мы будем управлять подводной лодкой?» 

Артем предложил нарисовать пульт управления, а еще он захотел сталь 

капитаном подлодки, мы его поддержали. Я спросила, чем мы будем 
питаться в лодке. Несколько девочек принесли корзину с фруктами и 

овощами и сказали что они будут поварами. Я рассказала, что на корабле 

повара называют кок. На всю подготовку у нас ушло три дня. Дети 

совместно с родителями принесли не только картон, бутылки для 
аквалангов, подводные маски, ласты,  но и игрушки морских жителей, 

которые у них были дома. В группе мы подготовили ножницы, клей, 

краски, бумагу.  
В свою очередь я тоже подготовилась к событию. Подобрала 

интересные видео о морских глубинах, подготовила шаблоны медуз для 

творчества, принесла из дома коллекцию ракушек и гальки. В ходе 

поготовки к событию, я заметила, что некоторые действия, которые мы 
выполняем на занятиях, например правильно держать ножницы, детям 

даются пока нелегко, но в свободной форме они делали все без помощи, у 

меня не было задачи научить их, мы работали вместе: они помогали мне, я 

им. Мы были наравне, и ни у кого не возникало проблем.   



Настал день путешествия. Утром мы все расставили. Артем в роли 

капитана встречал пассажиров с масками и аквалангами у мостика, в роли 
которого был стул. Денис – помощник капитана находился в лодке. Но 

вдруг скотч отклеился и лодка начала ломаться. Пока я ходила за скотчем, 

решение нашел Максим, в путешествие он взял с собой инструменты. Он 

нашел дырки в картоне и начал скреплять их гайками из детского 
конструктора, я очень удивилась, мне такая идея не пришла в голову, а он 

быстро нашёл решение, я проделала ему дырочки ножницами,  и он 

быстро её скрепил, (ребёнку 4 года). Я предложила ему быть механиком 
на подлодке, он с радостью согласился. Мальчик нашёл себе занятие, и 

дальше не принял участие в дальнейшем путешествии, но все же остался в 

игре: чинил лодку , что то там прикручивал, пилил и скреплял.  

И вот мы опустились на морское дно, начали спускать батискаф. 
Некоторые дети остались в лодке, несколько перебрались в батискаф, 

остальные надев маски и акваланги, отправились любоваться морскими 

глубинами. Я включила видео с морскими обитателями и рассказала детям 
кого мы встретили. Затем мы повстречали только что рожденных 

осминожков  и помогли им расправить щупальца. Далее с применением 

опытно-экспериментальной деятельности я показала детям как мы сможем 

поймать медуз. Дети делали из обычных пакетов медуз, а потом мы 
запускали их в бутылки с водой. Далее рассматривали гальку и ракушки, 

рассматривали различных рыб.  

Во время путешествия я столкнулась с проблемой, что некоторые 
дети быстро теряют интерес к игре и отвлекаются на игрушки в группе. 

Тогда я придумала вернуть их обратно в игру, сказав что впереди акулы. 

Дети сразу пытались найти укрытие или уплыть в лодку и батискаф. Там 

их уже ждали повара, которые угощали приготовленными блюдами. 
Потом дети, все же, если и выходили из игры, но видя какой-то 

интересный момент в игре – возвращались.  Игра проходила 

непринуждённо каждый занимался своим делом,  но при этом они все 
находились в игре, в событии:  кто- то собирал ракушки и слушал их, кто 

то мастерил осминогов из ниток и картона, а кто то наблюдал за медузами 

в бутылке, которых смастерил самостоятельно. Некоторые дети 

находились в море: кто-то плавал с масками и ластах, некоторые 
рассматривали морских обитателей.  Когда пришло время возвращаться, 

наша лодка было починена.  Дети быстро погрузились батискаф, а затем и 

в лодку. Все дети были под впечатлением. С собой они забрали медуз,  
которые мы потом разместили на панно и  медуз в бутылках, чтобы 

показать родителям вот так и закончилось наше путешествие к морским 

обитателям. 

В заключении следует отметить, что владение технологией 
«Образовательное событие» позволяет педагогу на новом качественном 

уровне реализовывать задачи дошкольного образования в соответствии с 

основополагающими принципами, формами и методами. В 

образовательном событии интегрируются разные виды деятельности с 



дошкольниками, реализуемые современными технологиями, что 

обеспечивает системную организацию процесса обучения, 
целенаправленность и эффективность создания образовательного 

пространства развития каждого ребенка, его инициативы. Совместное 

планирование содержания образовательного события и его последующая 

реализация позволяют прожить и пережить конкретную ситуацию, 
способствуют личностному становлению, социальной успешности, 

творческому отношению к собственной деятельности всех его участников 

(детей, педагогов, родителей). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Образовательное событие «Путешествие к обитателям моря» 

 

1 слайд. 

Здравствуйте уважаемые коллеги, я представляю вашему вниманию 

образовательное событие «Путешествие к обитателям моря». 
2 слайд. 

В прошлом учебном году я начала знакомиться с книгой Л. 

Логиновой «Образовательное событие как инновационная технология 
работы с детьми». В этом учебном году, набрав в группу новых детей, я 

начала  применять технологию  «Утренний и вечерний круг». Так как для 

детей пространство группы и игрушки оказались новыми, встала 

необходимость помочь им научиться жить и играть в новой обстановке. Я 
решила применить в своей работе технологию «Образовательное 

событие». С помощью данной технологии я смогу научить детей играть 

вместе, слушать друг друга и проявлять инициативу, а также наполнить 
группу продуктами творчества детей. Предполагаемые задачи, которые я 

перед собой поставила: расширять знания детей о морских обитателях, о 

подводных лодках и другой спецтехнике; развивать навыки 

изобразительной деятельности и конструирования. 
3 слайд. (фото круга) 

Во время вечернего круга, подводя итоги, и планируя с детьми 

следующий день, я спросила у них во что бы они хотели поиграть? Дети 
начали предлагать обычные игры в которые они играют каждый день: с 

конструктором,  настольно печатные игры, игры в сюжетных уголках. Как 

я поняла, они просто посмотрели на свои игрушки в группе и назвали их,  

при этом не затронув свою фантазию. Тогда  я задала вопрос – «Хотели бы 
они отправиться в путешествие?» «В какое путешествие и куда?». Так как 

это все происходило после лета,  то у многих детей остались впечатления 

о проведённом путешествии с родителями. Почти все начали рассказывать 
где они были и, конечно же, высказались, что хотели бы отправиться в 

путешествие на море. Когда я спросила,  а что же мы будем там делать у 

ребят были только одни мысли:  купаться и загорать. Затем мы начали 

углублять тему.  
4 слайд.  

На мои вопросы– «Кто обитает в морских водах?» «Может быть вы 

кого- то видели?»,  дети начали рассказывать о рыбах медузах и 
дельфинах, но всех их они видели только с берега.  

5 слайд. (фото батискафа) 

Тогда  я предложила представить на чем можно погрузиться на 

морское дно, чтобы увидеть все многообразие подводных обитателей, 
ребята  начали предлагать, что можно отправиться на корабле, лодке,  но 

на этом транспорте у нас бы не получилось бы спуститься именно на дно. 

Тогда кто-то из ребят предложил отправиться на батискафе. Я нашла 

картинку батискафа и показала её детям.  



 

6 слайд. 
Мы поняли, что батискаф нужно спускать воду, и места в нем мало, 

все ребята не смогут в нем поместиться, а отправиться в путешествие 

хотели все. Возник вопрос «На чем же ещё можно спуститься под воду?».  

Решение нашлось быстро.  
7 слайд. 

Ребята вспомнили про подводную лодку,  я заметила, что у ребят 

появился интерес. Они начали вспоминать, какие подводные лодки видели 
в мультфильмах и на картинках, что у нее есть. Я спросила – «Из чего 

можно построить батискаф и подводную лодку?». Дети начали проявлять 

фантазию: кто -то предложил собрать из конструктора,  кто- то построить 

из стульев или нарисовать,  но тогда они получатся  очень маленькими.  
Начали думать дальше,  и придумали использовать картон. Никита сказал, 

что у папы на работе много картона. Дети уже загорелись этой идеей, 

начали придумывать что же необходимо ещё.  
8 слайд. 

Раз мы отправляемся на морское дно, то нам необходимо море. Я 

предложила подумать как нам можно его изобразить. Дети предлагали 

нарисовать, а я аккуратно выложила ткань, которая нашлась у нас в 
группе. Увидев ее Андрей, сказал, что она по цвету очень похожа на море 

и дети вместе начали раскладывать ее на полу. Но чего-то не хватало. 

Максим сказал что на дне должны быть камни и мы решили их вырезать и 
раскрасить красками.  

9 слайд. 

Дети принялись за работу. К концу дня у нас было много камней и 

водорослей. Мы прикрепили их на ткань, но оказалось что ходить стало не 
удобно, и тогда я предложила придумать куда бы мы могли ее повесить. 

Дети показали на стену.  

10 слайд-11 слайд 

На следующий день у нас уже был картон, утром я вырезала 

батискаф, а дети в течении дня его раскрасили, остальные дети мастерили 

лодку, скрепляя детали скотчем и степлером.  

12 слайд. 

Когда лодка и батискаф были готовы я спросила у детей «Что еще 

необходимо человеку для погружения в море? Катя сказала что на море 

она ныряла с маской. Я рассказала детям, что человек долго под водой без 
воздуха находиться не может и показала видео аквалангистов. Дети 

отметили необычные «штуки» у них на спине. Я рассказала, что это 

акваланг, в нем содержится воздух с помощью которого люди могут 

дышать под водой. Дети закричали, что им тоже нужны акваланги. Мы 
стали думать, на что же похож акваланг? Мальчик Ярослав сказал, что они 

похожи на бутылки из под газировки. Мы попросили родителей принести 

бутылки и мы с ребятами с помощью скотча, резинки и бутылок 

смастерили акваланги.   



 

13 слайд. 

Также, на мой вопрос «Как же мы будем управлять подводной 

лодкой?» Артем предложил нарисовать пульт управления, а еще он 

захотел сталь капитаном подлодки, мы его поддержали. Я спросила, чем 

мы будем питаться в лодке. Несколько девочек принесли корзину с 
фруктами и овощами и сказали что они будут поварами. Я рассказала, что 

на корабле повара называют кок.  

14 слайд. 

На всю подготовку у нас ушло три дня. Дети совместно с родителями 

принесли не только картон, бутылки для аквалангов, подводные маски, 

ласты,  но и игрушки морских жителей, которые у них были дома. В 

группе мы подготовили ножницы, клей, краски, бумагу.  
15 слайд. 

В свою очередь я тоже подготовилась к событию. Подобрала 

интересные видео о морских глубинах и книги с красочными картинками, 
подготовила шаблоны медуз для творчества, принесла из дома коллекцию 

ракушек и гальки. В ходе поготовки к событию, я заметила, что некоторые 

действия, которые мы выполняем на занятиях, например правильно 

держать ножницы, детям даются пока нелегко, но в свободной форме они 
делали все без помощи, у меня не было задачи научить их, мы работали 

вместе: они помогали мне, я им. Мы были наравне, и ни у кого не 

возникало проблем.   
16 слайд. 

Настал день путешествия. Утром мы все расставили. Артем в роли 

капитана встречал пассажиров с масками и аквалангами у мостика, в роли 

которого был стул. Денис – помощник капитана находился в лодке.  
17 слайд. 

Но вдруг скотч отклеился и лодка начала ломаться. Пока я ходила за 

скотчем, решение нашел Максим, в путешествие он взял с собой 
инструменты. Он нашел дырки в картоне и начал скреплять их гайками из 

детского конструктора, я очень удивилась, мне такая идея не пришла в 

голову, а он быстро нашёл решение, я проделала ему дырочки ножницами,  

и он быстро её скрепил, (ребёнку 4 года). Дети стали ему помогать. Я 
предложила ему быть механиком на подлодке, он с радостью согласился. 

Мальчик нашёл себе занятие, и дальше не принял участие в дальнейшем 

путешествии, но все же остался в игре: чинил лодку , что то там 
прикручивал, пилил и скреплял.  

18 слайд. 

И вот мы опустились на морское дно, начали спускать батискаф. 

Некоторые дети остались в лодке, несколько перебрались в батискаф, 
остальные надев маски и акваланги, отправились любоваться морскими 

глубинами. Я включила видео с морскими обитателями и рассказала детям 

кого мы встретили.  

 



 

19 слайд. 

Затем мы повстречали только что рожденных осминожков  и помогли 

им расправить щупальца.  

20 слайд. 

Далее с применением опытно-экспериментальной деятельности я 
показала детям как мы сможем поймать медуз. Дети делали из обычных 

пакетов медуз, а потом мы запускали их в бутылки с водой.  

21-22 слайд. 

Потом рассматривали гальку и ракушки и различных рыб.  

23 слайд. 

Во время путешествия я столкнулась с проблемой, что некоторые 

дети быстро теряют интерес к игре и отвлекаются на игрушки в группе. 
Тогда я придумала вернуть их обратно в игру, сказав что впереди акулы. 

Дети сразу пытались найти укрытие или уплыть в лодку и батискаф. Там 

их уже ждали повара, которые угощали приготовленными блюдами. 
Потом дети, все же, если и выходили из игры, но видя какой-то 

интересный момент в игре – возвращались.   

24 слайд. 

Игра проходила непринуждённо каждый занимался своим делом,  но 
при этом они все находились в игре, в событии:  кто- то собирал ракушки 

и слушал их, кто то мастерил осминогов из ниток и картона, а кто то 

наблюдал за медузами в бутылке, которых смастерил самостоятельно. 
Некоторые дети находились в море: кто-то плавал с масками и ластах, 

некоторые рассматривали морских обитателей.  Когда пришло время 

возвращаться, наша лодка было починена.  Дети быстро погрузились 

батискаф, а затем и в лодку. Все дети были под впечатлением. С собой они 
забрали медуз,  которые мы потом разместили на панно и  медуз в 

бутылках, чтобы показать родителям вот так и закончилось наше 

путешествие к морским обитателям. 
25 слайд. 

В заключении следует отметить, что владение технологией 

«Образовательное событие» позволяет педагогу на новом качественном 

уровне реализовывать задачи дошкольного образования в соответствии с 
основополагающими принципами, формами и методами. В 

образовательном событии интегрируются разные виды деятельности с 

дошкольниками, реализуемые современными технологиями, что 
обеспечивает системную организацию процесса обучения, 

целенаправленность и эффективность создания образовательного 

пространства развития каждого ребенка, его инициативы. Совместное 

планирование содержания образовательного события и его последующая 
реализация позволяют прожить и пережить конкретную ситуацию, 

способствуют личностному становлению, социальной успешности, 

творческому отношению к собственной деятельности всех его участников 

(детей, педагогов, родителей). 



 

26 слайд. 

Спасибо за внимание 

 

 

 
 


