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Дошкольное отделение 



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. 



Концептуальные основы технологии 
«Образовательное событие»

Эльконин Данила Борисович

советский психолог и педагог

«Теория развивающего 
обучения»

Эльконин Борис Данилович

доктор психологических наук, 
профессор

«Теория о предметном действии»



Выготский Лев Семёнович 
советский психолог автор работ по 

педологии и когнитивному 
развитию

«Средовой подход»

Майнулов Юрий Степанович 

доктор педагогических наук, профессор 

«Средовой подход» 



Слободчиков Виктор Иванович

советский и российский психолог, 
доктор психологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО

«Событийный подход в развитии 
личности» 



Идея событийного подхода заимствована 
из педагогической системы 

Антона Семёновича 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

Макаренко Антон Семёнович (1888- 1939) 

советский педагог, писатель



Принцип событийности 
предполагает, что процесс и 
содержание профессионального 
развития обладают 
определенными 
характеристиками



Ната Борисовна Крылова

ведущий научный сотрудник 
Института управления образованием 

РАО, кандидат философских наук

 «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»



«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»

Л.И. Новикова

Советский и российский учёный в области 
педагогики, доктор педагогических наук, 

профессор, академик АПН (1921-2004)



В событийном подходе 
единицей проектирования 

выступает 
образовательное событие



Асмолов Александр Григорьевич

советский и российский психолог,
исследователь, педагог, публицист; 

доктор психологических наук (1996), 
академик РАО, заведующий кафедрой 

психологии личности факультета 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,

профессор-исследователь НИУ ВШЭ, 
директор Школы антропологии 

будущего

 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.



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»



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»



Основа события –

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми 

- добровольное присоединение детей к деятельности 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности

- открытый временной конец



«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»

Езопова Светлана Александровна

доцент, кандидат педагогических наук

Солнцева Ольга Викторовна

доцент, кандидат педагогических наук





Гришаева Наталья Петровна 

старший научный сотрудник
Группа изучения формирования личности в 

сфере образования



Спасибо за внимание!


