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Слайд  1. Добрый день, уважаемые коллеги! Я познакомлю вас с 

особенностями проведения образовательных событий в детском саду. 

Слайд  2. Авторы инновационной программы «От рождения до 

школы» предлагают новую форму для работы с детьми, называя 

ее «образовательное событие».   

Технология подробно описана в методическом пособии 

«Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 

лет» (автор пособия Логинова Лариса Леонидовна - эксперт лаборатории 

развития ребенка института системных проектов.) 

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.  

 

Слайд  3.  

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

Далее предлагаю ознакомиться с особенностями образовательного 

события в условиях дошкольного учреждения: 

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.  
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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. 

 

Слайд  4.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

 

Принимая данную форму работы, научившись проектировать отдельные 

события, возникает проблема: как включить разнообразные события в 

образовательный процесс, не нарушая его целостность  и обеспечивая  

реализациюобразовательной программы? 

 Любое образовательное событие начинается с планирования. Конечно, 

важно идти от интереса ребенка. Планирование же в нашем привычном 

понимании — это достаточно жесткий процесс, где регламентирован каждый 

шаг.  

Особенность событийного планирования в том, что в его основе лежит не 

перечень планируемых мероприятий, а вопросы, возникшие в результате 

анализа ситуации в группе, которые педагоги задают сами себе. Проработка 

таких вопросов уже половина плана. 

Слайд  5.  

Вопрос 1. Как будет называться наше образовательное событие? 

Название может быть кратким («Весна», «Богатыри», «Семья»), иметь форму 

вопроса («Что такое семена?», «Какими бывают дома?», «Куда деваются 

опавшие листья?») или обозначать действие («Путешествие в Африку», 

«Превращения воды», «Помогаем Белочке подготовиться к зиме»). Оно должно 

нести в себе понятный детям смысл и быть легко воспроизводимым детьми. 

Если детей спросить, чем они занимаются, наверняка они скажут, что тема 

недели «Профессии» или «Сказки». Значит, именно это слово, и должно стать 

названием.  

Слайд  6.  

Вопрос 2. Актуально ли это для детей? 

Актуальность может определиться самими детьми. К примеру, ребенок привлек 

внимание большей части группы какой-то игрушкой. Задача педагога — на 

имеющемся детском интересе выстроить образовательное событие таким 

образом, чтобы внутри него разрешались важные программные задачи. 

Но актуальность может быть определена и педагогом, когда он видит дефициты 

в развитии детей группы и вокруг этих дефицитов выстраивает образовательное 

событие.  

Слайд  7.  

Вопрос 3. Как образовательное событие будет организовывать жизнь в 

группе? 

В контексте подготовки к событийному планированию под организацией жизни 

детей в группе подразумеваются появившиеся предметы, которые помогают 

детям воспринимать через призму образовательного события время, среду, 

себя, культуру и т.д.  
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Время. В любом образовательном событии есть момент, которого дети будут 

ждать (кульминация события): отправление корабля в плавание, приход гостя, 

концерт, презентация книги, олимпиада и т.д. Дети могут оценивать 

длительность ожидания, отсчитывать оставшиеся дни, планировать свою 

деятельность с помощью календаря. 

Изменения в среде. Во время образовательного события в группе в результате 

деятельности детей появляются изменения. В группе могут постепенно 

появляться элементы, поддерживающие атмосферу образовательного события: 

корабль для путешествий, звездолет, индейский вигвам, сцена для спектакля и 

т.д. Среда группы может наполняться схемами, плакатами, таблицами, 

рассказами, книгами-справочниками, изготовленными руками самих детей. 

Я — открытие себя. Для детей важно осознавать свой собственный рост, свои 

изменения: не мог — теперь могу, не знал — теперь знаю, не умел — научился. 

В образовательном событии у детей появится возможность, во-первых, понять 

свои дефициты и, во-вторых, зафиксировать достижения.  

Культура. В результате образовательного события дети приобщаются к тем 

или иным явлениям культуры (кино, театр, цирк, бал, дом мод, библиотека), 

традициям (семейным, народным, крестьянским, пиратским, богатырским, 

воинским и т.д.). 

Слайд  8.  

Вопрос 4. Есть ли в образовательном событии место проблеме? 

В образовательном событии может быть одна общая проблема, которую дети 

постепенно разрешают. При этом по ходу проживания события могут возникать 

и дополнительные, менее масштабные проблемы. 

Слайд  9.  

Вопрос 5. Какие знания будут осваиваться в ходе образовательного 

события? 

Какую бы игровую форму ни принимало образовательное событие, в нем 

обязательно должны решаться и образовательные, так называемые предметные, 

задачи, свои для каждого возраста.  

Слайд  10.  

Вопрос 6. Какие коммуникативные навыки будут развиты? 

Например, возникнут ли в течение образовательного события ситуации, при 

которых возможны обращения детей ко всей группе, работа в малой группе, в 

парах? Какие это будут ситуации (обсуждение в кругу, проектно--

исследовательская деятельность, диспуты, представление и защита своей идеи 

и т.д.)? 

Слайд  11.  

Вопрос 7. Как будет развиваться драматургия события? 

Этот вопрос включает в себя несколько пунктов: 

1. с чего начнется образовательное событие, какой будет завязка; 

2. какие виды детской деятельности предполагаются внутри образо-

вательного события; 

3. сколько времени предполагается отвести под образовательное событие; 

4. каким образом дети будут участвовать в планировании образовательного 

события; 
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5. что станет кульминацией образовательного события (праздник, квест, 

спектакль, приглашение гостя, презентация энциклопедии детям другой 

группы и т.д.); 

6. каким образом в кульминационной части дети смогут проявить все, что 

узнали и чему научились в течение образовательного события. 

Слайд  12.  

Вопрос 8. Как будет организована рефлексия? 

Отвечая на этот вопрос, педагог должен понять, отчет какого вида наиболее 

подойдет к прошедшему образовательному событию (фотоплакат, выставка 

рисунков, книга). Есть ли в отчете место  субъектности ребенка («чему я 

научился»)? 

Нумерация ключевых вопросов условна. Как уже говорилось, констру-

ирование образовательного события может отталкиваться как от темы, так и от 

дефицита задачи, которой хотелось бы уделить больше внимания. При 

планировании важно понимать, что образовательное событие может 

закончиться на любом этапе. Оно продолжается, пока у детей есть интерес.  

 

Слайд  13.  

Таким образом, событийный формат образовательной деятельности позволяет 

проектировать ситуации, в которых у ребенка появляется осмысленная 

потребность как в осознанном владении имеющимися в социуме культурными 

нормами, так и в творческом подходе к использованию появившихся умений. 

Образовательное событие становится тем пространством возможностей, в 

котором ребенок является инициатором собственной образовательной 

деятельности.  

Целью работы нашей региональной площадки в этом году является 

создание модели событийного формата организации образовательной 

деятельности ДОУ.  

 


