
Карта образовательного события  "Путешествие к морским обитателям" 

Возраст детей: 4-5 лет 

Воспитатель: Мачехина Н.Н. 

 Планирование 

образовательного события 

Реальный ход образовательного 

события 

Место 

проведения 

Групповая  по плану 

Дата, 

длительность 

 

сентябрь 

1 неделя 

по плану 

Завязка 

образовательного 

события 

(инициатива 

детей, 

мотивация, 

игровой прием, 

персонаж) 

 

Инициатива детей С помощью наводящих вопросов 

дети самостоятельно высказали 

идею о возможности  подводного 

путешествия, навеянного 

воспоминаниями о минувшем лете 

и совместным отдыхом с 

родителями на море. 

Задачи ОС -расширять представления детей 

о морских обитателях; 

-развивать фантазию, 

инициативность; 

-формировать знания детей о 

профессиях на подводной лодке; 

-показать детям опытным путем, 

что воздух легче воды; 

-обучить детей технологии 

изготовления игрушки из ниток; 

-формировать навыки и умения 

детей при работе с нитками; 

-закреплять умение работать с 

красками, ножницами 

-привлекать детей к 

нетрадиционному использованию 

конструктора 



Образовательные 

ситуации /виды 

деятельности 

1.«Где взять море?». Придумать, 

из чего можно смастерить море 

(ткань), нарисовать и вырезать 

камни, водоросли, рыб 

(изобразительная деятельность) 

По плану 

2.«На чем можно попасть на 

морское дно?». Придумать из 

чего можно построить 

подводную лодку, дети решили 

сделать из картона, нарисовали 

пульт управления. 

(конструктивная и 

изобразительная деятельность) 

 

По плану 

3.«Что необходимо чтобы выйти 

в море?». Построить батискаф, 

дети также решили 

использовать картон, акваланги 

решили сделать из пластиковой 

бутылки и резинки, скотча, 

маски и ласты принесли из дома 

(конструктивная и 

изобразительная деятельность). 

 

По плану 

4.«Что еще пригодиться в 

путешествии?». Необходимо 

приготовить еду, собрать 

медикаменты, найти нужные 

инструменты. На помощь детям 

пришли игрушки из уголков 

(игровая, коммуникативная 

деятельность) 

По плану 

5.Распределение ролей. Дети 

самостоятельно выбрали роли: 

капитан подводной лодки, 

медсестра, механик, кок, 

аквалангисты 

(коммуникативная, игровая) 

 

По плану 

Кульминация  

события 

 

1 1.Игра "Путешествие к морским 

обитателям. (коммуникативная, 

игровая деятельность) 

По плану 

2 2. «Общий сбор» (загрузить все 

необходимое, занять места в 

подводной лодке)  

По плану 



3 3. «Перегрузка в батискаф». 

Распределить кто будет в 

батискафе, кто останется в 

лодке, кто выходит в открытое 

море с аквалангами. 

(коммуникативная, игровая 

деятельность) 

«Поломка подводной лодки». Все 

дети приняли участие в 

образовательном событии, но 

некоторые нашли себе 

деятельность,  не 

запланированную воспитателем. 

Так, например, при 

возникновении ситуации с 

поломкой лодки, несколько 

мальчиков нашли выход и с 

помощью пластмассового 

конструктора начали чинить 

лодку. Участие в дальнейших 

ситуациях они не приняли, но из 

образовательного события не 

вышли (конструктивная 

деятельность). 

4.«Помощь осьминогам». 

Маленькие осьминоги только 

появились на свет и им нужна 

помощь людей расправить 

ножки, дети с помощью ниток и 

картона конструировали 

осьминогов (изобразительная, 

конструктивная деятельность) 

4  

По плану 

«Осторожно, акулы». Чтобы 

удержать интерес детей была 

придумана в ходе 

образовательного события 

подвижная игра "Акула" 

(двигательная деятельность). 

5.Нужно взять с собой медуз для 

исследований в лаборатории. 

Дети с помощью бутылки и 

пакета мастерили необходимый 

материал для лаборатории. 

( познавательно-

экспериментальная 

деятельность). 

По плану 

5 4.«Аквалангист». Физминутка. 

Дети выполняли движения. 

(двигательная деятельность) 

По плану 

 6 5. «Возвращение». Погрузка в 

лодку, возвращение на сушу. 

По плану 

Элементы среды Настенное панно "Морское 

дно", подводная лодка, 

батискаф, акваланги, игра 

«Морские обитатели" 

по плану 



Продукты 

образовательного 

события (схемы, 

рисунки, книги, 

карты) 

Осьминоги из картона и ниток, 

медузы в бутылках 

по плану 

Основные итоги 

 

Все поставленные задачи 

выполнены. 

По окончании ОС у детей возник 

вопрос, чему и кому еще нужна 

помощь людей, что надо делать, 

чтобы наша планета Земля стала 

лучше. Поэтому мы решили 

больше узнать о жизни животных, 

насекомых, птиц, растений. Эти 

темы и станут темами новых ОС. 

Ожидаемые образовательные результаты Реально полученные результаты 

Универсальные 

образовательные  

- коммуникативные:  

понимание другого, умение 

устанавливать контакт, 

учитывать интересы другого, 

умения работать в команде. 

- когнитивные: решение 

проблемных ситуаций, умение 

задавать вопросы. 

- регуляторные: 

эмоциональный комфорт; 

умение следовать правилам, 

самостоятельность; 

инициативность. 

Данные универсальные 

результаты активно формируются 

у детей 5-го года жизни именно в 

развернутой сюжетно-ролевой 

игре, которая была основой 

нашего образовательного события 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Дети расширят представления о 

морских обитателях; разовьют 

фантазию, инициативность. 

Сформируются знания детей о 

профессиях на подводной лодке. 

Опытным путем дети проверят 

что  воздух легче воды 

(эксперимент медуза в бутылке). 

Дети обучаться  технологии 

изготовления игрушки из ниток, 

сформируют навыки и умения 

при работе с нитками; закрепят 

умение работать с красками, 

ножницами. 

Дети расширили представления о 

морских обитателях; развили 

фантазию, инициативность. 

Сформировались знания детей о 

профессиях на подводной лодке. 

Опытным путем дети поняли, что  

воздух легче воды (эксперимент 

медуза в бутылке). Дети  

научились изготовления игрушки 

из ниток, получили навыки и 

умения при работе с нитками; 

закрепили умение работать с 

красками, ножницами. Научились 

нетрадиционно мыслить и 

применять различные предметы 

для достижения целей. 

 



Комментарий воспитателя:  

Возвращаются ли дети к оконченному событию. В какой форме? 

Дети с удовольствием используют в играх батискаф, ласты, маски, акваланги, 

подводная лодка после нескольких дней использования не сохранилась. Дополняют 

морское панно новыми нарисованными морскими обитателями. 

 

Было ли интересно самой, что удивило, понравилось, расстроило.  

Данный род деятельности новый и неизвестный стал для меня настоящим открытием. 

Сначала было трудно и непонятно, но потом, в процессе развития сюжета и  игры 

начал появляться интерес. Мы вместе с детьми погрузились в игру. Было интересно 

находить выход из сложившихся незапланированных ситуаций. Например ,когда у нас 

сломалась лодка, то вместо знакомых способов крепежа, ребята придумали 

использовать детский конструктор. Мне эта идея не пришла, а дети быстро справились 

с задачей. В ходе подготовки 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.  

Стоит ли применять такую форму работы?  Светы тем, кто еще не пробовал 

проводить образовательное событие. 

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). 

 
 


