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«Если явления действительности не затрагивают душу человека, то общение 

с ними не дает ожидаемого результата». 

Л.В.Выготский 

          Детство ребенка наполнено множеством событий. Они могут быть 

часто незаметны для взрослых, но будут чрезвычайно важны для ребенка и 

навсегда оставят след в его душе и памяти. В дошкольной педагогике 

существует понятие образовательное событие.  

          Образовательное событие - это новый формат совместной детско - 

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого 

в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

- это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 

А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. Организуя 

педагогическое событие, педагог создает специальные условия для создания 

«продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно с 

педагогом, проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют 

инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других.    

Структура образовательного события: 

1.  Эмоциональный взрыв - получение известия, принятие решения. 

2.  Ожидание самого события, подготовка к нему - в это время человек 

предпринимает конкретные действия. Грядущее событие подогревает 

интерес, держит в состоянии возбуждения, иногда меняет режим, образ 

жизни. 

3. Наступление ожидаемого события - еще один эмоциональный взрыв. 

4.  Жизнь после события - жизнь, которую это событие, возможно, круто 

изменило.  

         Опираясь на мой педагогический опыт, я с уверенностью могу сказать, 

что практика событийности является эмоционально ярким инструментом для 

достижения цели.  



         Приведу пример организации образовательного события детей старшей 

подготовительной группы. В качестве темы образовательного события легли 

традиционные праздничные события семьи, общества и государства – один 

из самых любимых детских праздников - Новый год.  

      В основу реализации педагогического события лег адвент календарь. 
Данная образовательная практика включает в себя создание адвент 

календаря, который помогает ощутить время, которое идет, научиться его 

понимать и осознавать. Календарь создает атмосферу волшебства, которая 

бывает только в преддверии Нового года.  

 

 Адвент календарь создается по количеству дней, которые остались до 

события. Каждое утро ребята снимают один элемент с соответствующим 

числом на нем, где обнаруживают задание или подарок, выполнение которых 

подводило их к итоговому мероприятию - Новогоднему утреннику.  

 У каждого воспитанника есть возможность снять номерок с заданием, 

приоткрыть завесу тайны и еще на день приблизиться к волшебному 

празднику.  

Задания с адвент календаря, выпадающие на рабочие дни, дети 

выполняют в группе. Они были разнообразными: ребята изготавливали 

игрушки для украшения елки в группе, делали атрибуты для украшения 

пролетов детского сада и своего прогулочного участка, изучали новогодние 

рецепты, зимние виды спорта, традиции празднования Нового года в других 

странах. Задания, которые выпадают на выходные, выполнялись дома, 

совместно с родителями: просмотр мультфильмов и сказок, чтение 

художественной литературы посвященной этому празднику, учили стихи, 

придумывали рассказы, иллюстрации к ним, изготавливали «книжки-

малышки» к любимым сказкам, мастерили открытки. Проводили опыты со 

снегом и представляли, что же может случиться, если Новый год будет 

летом.  

 Очень важно, чтобы задания перекликались с планами образовательной 

деятельности. Таким образом, Адвент календарь, будет  является для 

педагога  своего рода планом действий, который поможет организовать 

совместную деятельность. 

       Воспитанникам,  данная технология помогает полноценно окунуться в 

образовательное событие, стать его полноправным участником, 

использование адвент календаря способствовало тому, что ожидание 

праздника прошло интересно, познавательно и насыщенно. 

 Использование в работе данной практики позволило моим 

воспитанникам развить самостоятельность, инициативность в проявлении 



творчества, усовершенствовать  коммуникативные и речевые навыки, 

повысить мотивацию к обучению, создать условия для взаимодействия со 

сверстниками.  
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