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«Образовательное событие – специальная форма 
организации и реализации образовательной 
деятельности, выстроенная как интенсивная встреча 
реальной и идеальной форм порождения и оформления 

знания» 
                                                                        Д.Б. Эльконин 

«Событие – источник личностного опыта, обновление 
его, встреча с другой личностью, с иной культурой, 
которая затрагивает, деформирует мышление и 
поведение, развивает их.» 

                                                                        В.В. Сериков 



Образовательное событие 

• Ежедневно 
рождающееся в игре, 
инициированной 
детьми или взрослым, в 
момент внесения 
взрослым когнитивной 
задачи 

• Специально 
подготовленное 
событие, целью 
которого является 
обогащение игры детей, 
внесение в нее нового 
содержания (сюжета, 
образа, ролей, 
материалов и т.д.) 
новой эмоциональной 
окраски 



Событийность 

• Для детей 

• Раскрываются 
способности 

• Постановка детской 
цели 

• Самостоятельно ищут 
пути решения 

• Для педагогов 

• Повышение 
мотивации к 
саморазвитию 

• Равноправие 

• Образовательное 
событие 



Образовательное событие 

• Сущностью 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. 



Этапы организации образовательных 
событий в детском саду 

• 1. Определение тематики образовательных 
событий 

• 2. Определение целей и задач 

• 3. Подготовка к образовательному событию 

• 4. Проведение образовательного события 

• 5. Рефлексия 



Принципы организации образовательного события 

• Самое главное – подходить к организации событий 
творчески. 

• Предоставить детям действовать самостоятельно, избегая 
прямых инструкций. 

• Стараться не сдерживать инициативы детей. 

• Не делать за них то, что они могут сделать 
самостоятельно. 

• Помогать детям формировать навыки самостоятельного 
решения проблем. 

• Стараться избегать оценочных суждений. 



С чего все начинается? 
Хорошее  

комплексное занятие 

Традиционный момент 

 

Образовательное событие 

Пед. наблюдение,  подготовка педагогом 
провокации при необходимости 

, 



Запуск 
 Хорошее  

Комплексное занятие 

Проблемная ситуация, 
сконструирована педагогом 

 

Образовательное событие 
Инициатива одного  
или группы детей 

 



Запуск 
Хорошее 

 комплексное занятие 

Цели, задачи (ставят дети совместно с 
педагогом, педагог подводит детей к 
необходимой в рамках занятия цели) 

Образовательное событие 

Цель, план ставят дети и составляют 
план ее достижения, размещают эти 

документы в  среде 



Роль специалиста в детском саду 

 Наставник – обучение детей конкретным навыкам, 
технологиям. 

     Например: правильно держать кисточку, смешивать 
краски, играть на музыкальных инструментах, 
произносить звуки, выразительно рассказывать и т.д.) 

 Сопровождающий/ партнер – оказание помощи детям 
(посоветовать, подсказать, «Натолкнуть» на мысль, 
помочь в выборе музыкального произведения и т.д.) 
позиция культурного партнера. 

 Наблюдатель – наблюдение, создание условий для 
разворачивания образовательного события, его 
обогащения, обеспечения времени и пространства. 



Реализация 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Хорошее 
комплексное занятие 

Показ взрослого 
 

Образовательное событие 
 

Деятельность = проба детей→анализ 
→корректировка → проба детей  



Самостоятельная деятельность детей 
 

 

Хорошее 

комплексное занятие 

Дети сами выполняют задание взрослого 
Образовательное событие 

Дети создают свой продукт 



Итог 
Хорошее 

Комплексное занятие 

Анализ, обобщение результатов 

Образовательное событие 

Рефлексия, закрепление детьми 
своих результатов в среде 



Жизнь после 
Хорошее  

Комплексное занятие 

Повторение с подачи взрослого 

Образовательное событие 

Уход нового опыта в игру или в 
повседневную жизнь 



Спасибо за внимание! 


