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1 слайд Титульный 

2 слайд 

Характерной чертой современного образования становится все более 

активное использование возможностей окружающей среды для достижения 

образовательных целей, среди которых не только и не столько овладение 

знаниями, сколько получение нового опыта, развитие коммуникативных 

навыков, налаживание группового взаимодействия, освоение различных 

социальных и профессиональных ролей, вовлечение в различные виды 

активности, формирование эмоционального отношения к фактам и явлениям 

окружающего мира.Главным ориентиром образования выступает 

формирование у обучающегося способности целенаправленно и 

самостоятельно действовать в информационном обществе, в котором 

неопределенность высока, информация постоянно обновляется, а социальные 

и профессиональные требования динамично меняются. Этим объясняется 

интерес к образовательным технологиям, позволяющим эффективно решать 

образовательные задачи, связанные с формированием эмоционально-

ценностного отношения к изучаемым объектам, развитием навыков выбора 

способов поведения, формированием рефлексивно-оценочных навыков. 

Одной из таких образовательных технологий является технология 

образовательного события, которая получает все более широкое 

распространение в образовании разных стран мира. Посредством 

целенаправленно спроектированных образовательных событий формируются 

специальные комплексные условия, в которых педагог получает возможность 

эффективно достигать образовательных целей как репродуктивного, так и 

творческого характера. 

3 слайд 

Концептуальной основой технологии образовательное событие, как 

педагогической технологии можно назвать теории:  

Бориса Даниловича Эльконина о предметном действии; 

Данила Борисовича Эльконина - развивающее обучение;  

4 слайд 

Льва Семёновича Выготского, Мануйлова Юрия Степановича - средовой 

подход;  

5 слайд 

Попова А.А., Рожкова М.И., Слободчиков В.И. и др. — событийный подход в 

развитии личности.  

6 слайд 



Идея событийного подхода заимствована из педагогической системы Антона 

Семёновича Макаренко советского педагога и писателя. По мнению 

А.С. Макаренко, событийный подход характеризуется конкретной 

направленностью и локальным характером воздействия. Ему присущ 

целостный характер, так как он оказывает воздействие на сознание, 

эмоциональную сферу и поведение личности. 

7 слайд 

Принцип событийности предполагает, что процесс и содержание 

профессионального развития обладают такими характеристиками, 

определенными в исследованияхЕлены Михайловны Сафроновой, как:  

а) личностная значимость какого-либо явления, дела, чьего-то поступка, 

поведения, действия для человека;  

б) воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, 

способность «задеть за живое», «оставить след» в памяти, возможно, даже в 

биографии;  

в) внутренняя диалогичность факта, явления, поступка, затронувшая 

ценностносмысловую, нравственную сферу личности, повлекшая за собой 

необходимость принять решение, сделать выбор на основе моральных 

принципов, причем не слепо следуя известным истинам, а лишь осознав, 

пережив и приняв их самостоятельно в свой внутренний мир как 

своеобразный нравственный ориентир;  

г) утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, 

смыслопоисковой, художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и 

др.) достоинства личности, ее самоценности;  

д) своеобразный «духовно-нравственный катарсис», произошедший 

благодаря контакту с эстетическим предметом, либо объектом, 

представляющим собой нравственную ценность; достижение воспитанником 

значимого для него результата, успеха в какой-либо области деятельности 

(участие или победа в конкурсе рисунков; впервые самостоятельно 

выполненная работа творческого характера, то есть все то, где человек 

добился успеха самостоятельно или при помощи и поддержке сверстника, 

педагога, родителей. 

8 слайд 

По мнению Наты Борисовны Крыловой: «Событийность задает творческую 

включенность субъекта в деятельность. Образовательное событие 

рассматривается как способ и технология индивидуализации 

образовательного процесса. При этом сущность его заключена в организации 

специальных условий для детского действия». 

 



9 слайд 

В исследованиях Л.И. Новиковойопределяются признаки событийной 

общности так:  

«целевые ориентиры, сплочение участников вокруг общей значимой для всех 

цели; принятие друг друга, взаимопонимание, духовная связь;  

открытый тип отношений, равенство, диалог; индивидуальная и групповая 

рефлексия». 

 

10 слайд 

В событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное 

событие. В литературе есть разные определения данного феномена.  

«Образовательное событие - специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча 

реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Борис 

Данилович Эльконин).  

11 слайд 

По мнению А.Г. Асмолова, образовательное событие представляет собой акт 

технологизированной (управляемой) коммуникации, мотивированной и 

нацеленной на личностный образовательный результат – изменение 

личности, причём это изменение выглядит как отдельный шаг в 

строительстве какой-либо из личностных культурно-образовательных 

компетентностей. В самом общем виде дело обстоит так: в кульминации 

события происходит понимание нового «строительного материала» личности 

(достигается запланированный результат), в экспозиции это понимание 

подготавливается, в заключительной фазе оно усваивается, происходит 

извлечение смысла значимого текста или освоение новой деятельности. 

Сущность образовательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для детского действия, полученный опыт, 

осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, 

уже более высокой цели. При этом любой из участников образовательного 

события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои 

смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в 

выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен 

иметь неограниченные возможности.  

12 слайд. 

По словам Бориса Даниловича Эльконина, «событие не является следствием 

и продолжением естественного течения жизни. Событие связано как раз с 

перерывом этого течения и переходом в другую реальность.  



То есть событие должно быть осмыслено как ответственное действие, как 

переход из одного в другой тип поведения, от одних представлений к другим, 

от непонимания другого к его освоению и принятию. Событие нельзя 

понимать, как случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную 

и напряженную работу и переживание».  

13 слайд. 

Слободчиков Виктор Иванович предложил понимать событие именно, как 

«со-бытие», и ввел этот термин в психологию, имея в виду общность бытия 

двух людей. Событие, как форма социальной организованности людей, 

ориентировано на совместную деятельность, которая становится 

«интегрирующим фактором». Событийная общность не возникает сама по 

себе, она есть результат взаимных осознанных усилий всех субъектов данной 

общности. Событийность облекается в форму Встречи, т.е. Встречи с 

определенным кругом людей. Такая встреча является формой, в рамках 

которой все участники личностно развиваются и тем самым развивают саму 

событийность.  

14 слайд. 

Основа события – это СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, предполагающая 

определенные аспекты:  

- 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). 

15 слайд. 

В своих исследованиях Светлана Александровна Езоповаи Ольга 

Викторовна Солнцева,отмечают, что «событие как особый формат взросло-

детской деятельности представлено в современных программах дошкольного 

образования.   В качестве основных его характеристик рассматриваются: 

тесная связь  с игровой деятельностью; эмоциональная насыщенность 

происходящего для детей; направленность на применение детьми знаний и 

умений, полученных ранее; высокая степень творческой активности 

воспитанников, что делает незаметной для них направляющую роль 

педагога» . 

 

 



16 слайд 

В книге Натальи Петровны Гришаевой, которая была издана в 2015 г. и 

называется«Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

дошкольной образовательной организации», есть описание опыта 

работыпотакой форме как «Ситуация месяца». Она по своей сути очень 

схожа с образовательным событием. 

Каждую «Ситуацию» дети всех возрастных групп проживают в течение 

одного месяца, иногда и более, в зависимости от её сложности и интереса к 

ней детей и педагогов. По завершении каждой «Ситуации» проводится 

заключительный праздник. При отборе тематики и содержания «Ситуации 

месяца» педагоги должны исходить из возрастных особенностей детей, 

содержания программы, по которой работает детскийсад, проблем 

конкретного детского сада, проблем приобщения ребёнка к мировой 

культуре, освоения им социальных ролей.  

Прежде всего, для детей — это возможность проявить спонтанную 

инициативу, показать и представить то, чему они научились в течение 

месяца, пообщаться не только со своими ровесниками, но и с детьми разного 

возраста; для педагогов — возможность поделиться опытом, так как каждая 

«Ситуация» развертывается совершенно по-разному в каждой группе. 

В конце своего выступления, хочу отметить, что в отечественном 

образовании технология «Образовательное событие» определяется как 

перспективная форма реализации образовательного процесса, позволяющая 

преодолеть противоречие между репродуктивностью учебной работы и 

продуктивностью будущей профессиональной деятельности. Отечественные 

источники ценными характеристиками образовательных событий признают 

возможность формирования эмоционально-ценностного отношения 

участников к будущей профессии, создание условий для реальной оценки у 

детей собственных качеств и умений, создание эффективного пространства 

совместной деятельности и коммуникаций.  

17 слайд. 

Спасибо за внимание! 


