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слайд 1 Здравствуйте уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию опыт работы коллег,  представленный в ходе 

стажировки «Школы Росатома»,  по внедрению и реализации  принципа событийности в дошкольном учреждении. 

слайд 

2-3 

         В педагогической среде наблюдается интерес к понятию «образовательное событие», и является одним из 

перспективнейших направлений, разрабатываемых отечественной психологией и педагогикой, что связано, прежде 

всего, с его результативностью в деле развития личности ребѐнка.     

слайд 

4-6 

 

     «Образовательное событие» направлено на решение задач заложенных в стандарте и  на возможные достижения 

детей заложенных в целевых ориентирах.    Событие  способно решать задачи через специально организованные 

условия для детской деятельности, в результате которой ребенком создается определенный продукт или приобретается 

личный эмоционально окрашенный опыт и/или знания и усиливается действие через  рефлексию. Таким образом, 

полученный опыт, прожитый, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой 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. В результате участия в ОС в ребенке 

происходят внутренние качественное изменения, преобразование личности ребенка. Данная технология направлена на 

воспитание стрессоустойчивости, умение спокойно принимать успех и поражение, творчески мыслить и принимать 

решения. «Образовательное событие»- это творческий процесс детей педагогов и родителей. Педагогами готовятся 

только рамочные описания возможных событий. Позиция педагога при организации и проведении образовательного 

события может быть различной: он может быть фасилитатор или тьютер, должен уметь отступать, оборачивать 

ребенка на самого себя и работать только с тем, что уже произошло, а не с тем, что ему хотелось получить.   Педагог - 

организатор не должен влиять на развитие события, оно должно происходить само по себе. 

слайд 

7-9 

    В основе события лежит проблемная (игровая) ситуация, актуальная для детей и мотивирующая их на пробы, игры, 

исследования, открытие нового и лежит оно в зоне ближайшего развития, то есть  актуально. 

События могут быть: 

       Праздничные, в природе, события в литературе, искусстве, в предметом мире, в нравственной жизни, события 

гражданской принадлежности, семейные, спортивные события.   

Событие имеет следующие этапы, которые представлены на экране 

      Планируя событие, важно создать пространство для  реализации детской инициативы, возможностей выбирать.  



Событие не может быть инсценировано и однозначно определено. 

      Образовательные задачи для вброса  выбираются исходя из результата мониторинга педагога-психолога (значимые 

для различных групп детей проблемы, особенности поведения и т.д.) и наблюдений педагогов (актуальные темы, 

узнаваемые персонажи, интересы групп детей). 

         Планирование Образовательного события возможно только в системе гибкого планирования.   Месячный 

тематический план может дополняться и изменятся  с учетом инициативы детей. График  проведения образовательных 

событий встраивается так же в данную систему.  

         Событие предполагает протяженность во времени от одного дня до одного месяца (в подготовительной группе). 

Для обогащения события и его приближения к самодеятельной игре в событие включаются игровые приемы. В случае, 

если образовательное событие предполагает проведение некого итогового мероприятия (праздника, соревнований и 

т.д.), то подготовка к нему может идти только по инициативе детей (исключается планомерная подготовка детей по 

инициативе педагога). Если интерес детей к образовательному событию затихает в процессе этого события, то педагог 

может только поддержать и простимулировать детскую инициативу, однако требовать от детей механического 

завершения события (выполнения неких запланированных действий и получение запланированного результата) не 

допускается. 

Возможно участие не всех детей. События могут разворачиваться на фоне играющих детей, которые не 

заинтересовались предложенными темами (обеспечение возможности отказа от предложенной деятельности).  

слайд 10 Какие же технологии используются в организации  образовательного события? Технологии представлены на слайде. 

слайд 11 Рассмотрим технологию организации Открытой образовательной среды, она предполагает доступность среды для  

всех участников образовательного события: детей,  родителей и специалистов. Среда организуется  с учетом всех форм 

деятельности детей.   Она должна быть яркой, с нестандартными,  разновысотными конструкциями,  чтобы ребенок 

мог находиться в положении сидя, стоя, лежа.  Мебель трансформируемая, необходимо наличие достаточного пустого 

пространства. В среде так же  должны  быть места для демонстрации достижений и выбора ребенка. Обязательно 

наличие  созданных совместно с детьми схем-подсказок норм и правил поведения,  пособий-схем организации 

взаимодействия детей друг с другом и алгоритмов самопроверок.   



слайд 12 Следующая технология, используемая при организации  образовательного события это технология деятельностного 

метода «Ситуация»:   

1.Введение в ситуацию  

Педагоги создают условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. 

Дети фиксируют, что они хотят сделать, т. е. «детскую» цель. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?».  

Механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»).  

2. Актуализация знаний и умений  

В рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой целенаправленно 

актуализируются мыслительные операции. У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия 

со сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок  

3.  Затруднение в ситуации 

Моделируется  ситуация, где  дети сталкиваются с затруднением и  для достижения своей «детской» цели ребенку 

требуется выполнить некое действие,   опираясь на то новое знание (понятие или способ действий), которое ему только 

предстоит «открыть».  Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям 

приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий)    

Воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными 

способами преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто 

знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать самому, а 

потом проверить себя по образцу».       

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка     

 Воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется 

совместно с освоенными ранее знаниями, либо в измененных условиях, используются вопросы типа: «Что вы сейчас 

будете делать? Как будете выполнять задание?»   Дети работают в парах или малых группах на общий результат, 

позволяет формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения. 

6. Осмысление        



С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает детям 

осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это 

удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – 

подводит детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали, чему-то 

научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, 

потому что узнали (научились)…»).   

  Подводя итоги, можем сказать, что технология «Ситуация» является инструментом для системного и целостного 

формирования у дошкольников первичный опыт выполнения всего комплекса универсальных учебных действий.   

слайд 

13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология «Cоздание ситуации разрыва для развития ребенка».  

  Согласно подходу Е.Е. Кравцовой, разрыв – это разница между ребенком, не знающим/не умеющим, и ребенком, 

знающим/умеющим.  

      В рамках данной технологии педагог  анализирует индивидуальные образовательные траектории детей,  

отслеживает текущие интересы и потребности детей в часы  утреннего круга и педагогического наблюдения,  создает 

провокацию в среде, ведущую к возникновению у ребенка  мотива для развертывания новой и незнакомой для ребенка 

деятельности.   

 Вначале деятельности ребенок не знает/не умеет, но у него есть цель/мотив.   

Появляются  ожидания «Я тоже так смогу/У меня сразу получится», и проявляется инициатива.  

Первое неудачное действие и у детей происходит разрыв между ожиданиями и результатом.  

В  это время должен подключиться  педагог, принять проблему ребенка и настроить ребенка на анализ ситуации и 

предложить ему найти решение. 

Для  ребенка начинается череда испытаний, ребенок  посредством  проб пытается изменить ситуацию, получить 

результат,  в процессе чего  овладевает новым опытом.  

После первого  успешного    самостоятельного  действия  ребенка,  педагог хвалит ребенка и предоставляет ему 

возможность действовать самостоятельно, но гарантирует поддержку.  

Ребенку важно так же  получить похвалу от родителей.  

В процессе разрыва происходит развитие ребенка (появление новых знаний/ опыта, формирование новых качеств  

личности).  



      Именно использование технологии  ситуации разрыва  влияет на развитие у старших дошкольников таких качеств, 

как произвольность, способность поставить перед собой цель, выбрать способы ее достижения, уметь оценивать 

результаты, фиксировать цель и добиться результата. 

слайд 15 Следующие три технологии,  на которые хотелось обратить внимание,  направлены на коррекцию неконструктивного 

поведения дошкольников. 

Технология психологического сопровождения естественного развития детей (Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова)   

опирается на представления о механизмах произвольной психофизической регуляции и предлагает систему методов и 

упражнений, которые может использовать педагог, направленные на развитие у детей способности понимать, 

осознавать свои и чужие эмоции, правильно их выражать и полноценно проживать, ведeдущие к овладению детьми 

навыками управления своей эмоциональной сферой. 

слайд 16 Технология коррекции неконструктивного поведения детей в игре М.Э. Вайнер. 

Рассматривает коррекция через систему наград,  введение в игровую деятельность детей штрафов, ограничений и 

поощрений. И для развития  дисциплинированности, собранности, ответственности  предлагает регулярно дробить 

детей на пары, группы, команды игроков, как можно чаще смешивать их, чтобы не допускать болезненной 

привязанности некоторых детей к сверстникам.  Типичными формами неконструктивного поведения дошкольников, 

как правило, являются:  импульсивное,  демонстративное, протестное,  агрессивное, недисциплинированное, 

конформное (изменение в поведении или мнении человека под влиянием реального или воображаемого давления со 

стороны другого человека), симптоматическое поведение (симптоматическое поведение ребенка — признак 

неблагополучий в его семье, детском саду. Ребенок может прикрываться своей слабостью. Он слаб, плохо слышит — 

это понижает его ответственность по сравнению с другими людьми и привлекает большую заботливость со 

стороны других людей).   

слайд 17 Технология  «Нормативная проектная деятельность» Н.Е.Вераксы.  

Направлена на формирование безопасного, конструктивного и позитивного поведения детей через  

формирование внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятель

ности,    принятых в обществе, организации, группе людей правил, а также формирование собственных правил 

взаимодействия с окружающими для разрешения и предотвращения опасных для жизни и здоровья и конфликтных 

ситуаций. Дети сами анализирует ситуацию, отражают свое отношение к ней  через рисунки,   рассказывают о 



последствиях и создают «Книгу правил»   

слайд 18 Решение  задач речевого развития, коммуникации могут решаться в ОС посредством использования технологии 

«Сценариев активизирующего общения». Речь развивается в процессе игры, непосредственной, спонтанной 

коммуникации,  при этом воспитатель уважает право детей говорить на интересующие темы, не отвечать на 

непонятные и неинтересные вопросы. Воспитатель использует не дисциплинарные формы привлечения детей,  

сюрпризные моменты, слуховые и зрительные эффекты. 

слайд 19 Для организации ОС так же используются  еще хорошо всем известные технологии:  развития игровой деятельности 

детей Е.Е.Кравцовой,  Технологии «Проектирования», «ТРИЗ», Портфолио, «Моделирования» и другие 

представленные вашему вниманию на слайде.                      

слайд 19 Может у вас возникнуть вопрос, что же происходит с организацией режима жизнедеятельности детей? 

     Спроектированная модель позволяет разрешить противоречие между жѐсткими требованиями нормативных 

документов, регламентирующих режим жизнедеятельности воспитанников в детском саду, с одной стороны, и 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы, с другой стороны.  При составлении и организации 

режима жизнедеятельности  учитываются обязательные повторяющиеся (стереотипные) компоненты, 

регламентированные СанПиН. К ним относятся: время приѐма пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе, продолжительность самостоятельной деятельности детей. 

Остальные компоненты режима могут меняться и реализовываться в различных формах, основанных на принципах: - 

активности ребенка как субъекта деятельности в выборе содержания своего образования, - поддержки инициативы 

детей в различных видах деятельности, - содействия и сотрудничества детей и взрослых, - амплификации детского 

развития. 

      Основной принцип организации режима жизнедеятельности воспитанников: вся образовательная деятельность 

разворачивается на фоне играющих детей. Такой принцип организации режима позволяет реализовать требование 

обеспечить каждому ребенку не менее трех часов самодеятельной игры в режиме дня, при этом требование 

выполняется в расчете на каждого воспитанника индивидуально. В эти три часа не включается время, отведенное на 

режимные моменты, прогулку и сон. Образовательное событие может носить продолжение и на территории участка, 

где вы можете организовать пространство для продолжения игры в рамках ОС.         



Чем же отличается событие от праздника и развлечения? Праздник, развлечение -это когда весело; событие - это когда 

ребенок получает опыт и меняется. Весь процесс организации события напоминает съемку фильма, где участники, 

организаторы и актеры дети. Дети примеряют на себя роли режиссера, положительного и отрицательного героя. 

Учатся в динамике,   получают результат своих действий, делают выводы и меняются. 

слайд 20 Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к практической части.                 

  Игра «Мозговой штурм»: 

Сейчас вашему вниманию мы предложим видеосюжет. Ваша  задача в процессе наблюдения за самостоятельной  

деятельностью детей, выявить проблемы  и  определить  образовательные задачи, которые в дальнейшем можно будет 

решать в  ходе  образовательного события.  

слайд 21 Игра «Идея-инициатива». 2 варианта инициативы ОС: 

1 вариант – это инициатива педагога. Я приглашаю 1 педагога – помощника: 

   Ваша задача заинтересовать детей темой, заложенной в образовательной  программе детского сада, например 

«Люблю тебя мой край Донской»,   «Чаепитие в разных странах», «Удивительное в камне»  так,  чтобы дети захотели 

играть?  Другими словами:  сделать провокацию для образовательного события….. Вы можете либо сами 

заинтересовать детей, а  можете пригласить специалиста.  Спасибо.  

2 вариант-инициатива детей:  

Прошу 3 педагога – помощника: 

Представьте, что вы дети, у каждого из вас свои увлечения, интересы. Я выступлю в роли педагога.  

Вопрос педагога:  Ребята,  у кого есть какие интересные идеи, чем  бы вы хотели сегодня заняться?   Какое  событие в 

природе, в семье или  в мире вокруг вас заинтересовало? О чем вы хотели узнать  больше? Мы можем сделать это 

темой нашей игры.  Все ваши предложения выслушаем. Вы расскажите,  как надо играть? Что будете делать вы, и что 

будут делать в вашей игре ребята? Идеи ребят, знающие, что и как делать мы запишем на доску  и будем из них делать 

выбор.  Идеи других ребят  запишем позже, а у них появится время придумать историю своей игры. Или если 

получиться включим  их идеи в выбранную игру. 



слайд 22 Игра «Планирование». Это следующий этап образовательного события.  

Мы  с вами остановимся на образовательном событии по инициативе детей. 

Приглашаю еще  3 педагога (или остаются те же), вы будете выступать в роли детей. У нас есть несколько тем, вам 

необходимо  выбрать одну из представленных (можно  проголосовать или достать из коробочки цифру с номером 

инициативы.) Тему выбрали. Ребята, а теперь предлагаю Вам составить сценарий нашей игры, что будет сначала, что 

потом.   Придумайте  правила игры. Определитесь, кто с кем будет играть и что делать. А затем зафиксируйте свой 

выбор на экране «Я выбираю»: где и что вы будете делать.  

Правила:   

 больше трех зон не фиксировать 

 изменить  вид  деятельности возможно утром следующего дня 

 в конце дня размещать результаты на листе достижений и на выставке 

 можно  примерять в игре образы положительных и отрицательных героев. 

слайд 23 Игра «Вхождение в образ».   

Приглашаю одного педагога. 

Используя данную тему, представьте, в каком образе вы могли бы  войти в игру детей. И как вы будете решать 

образовательную задачу, которая вами была составлена в процессе наблюдения за детьми, не навязывая детям свою 

игру.  

слайд 24 Игра «Технологии»  

Уважаемые коллеги, вы наметили задачи, наблюдая за детьми в видеосюжете,  предлагаю вам назвать  технологии, 

которые вы бы включили для решения данных задач, не нарушая  детской игры. 

слайд 25 Игра «Дети»  

Приглашаю 2 педагога.    

Предлагаю вам ситуацию: К вам обращается ребенок за помощью.  

Варианты 

1.У меня не получается нарисовать……. 

2. А Сережа  не хочет со мной строить, хотя в начале игры было решено, что мы вместе играем.  



   

Примеры-варианты: 

 

Идея 

1. Тема «Люблю тебя мой край Донской» - Мультфильм о казаках 

2. Тема «Чаепитие в разных странах» - Специалисты приходят в костюмах разных народов 

3. Тема «Удивительное в камне» - Педагог вносит в группу большой камень с наскальными рисунками. 

 

Вхождение в образ 

1. Я  прийти в образе фиксика и попросить включиться в игру и говорить умные вещи предлагать выход из ситуации. 

2. Я могу войти  беспокойным героем который волнуется и тревожиться и ничего не знает, просит совета и вынуждает 

детей искать решения. 

3. Я могу быть  вредной гусеничкой  из Лунтика и вредничать. 

 

 

Построение диалога так, чтобы ребенок сам нашел решение. 

слайд 26 Игра «Среда» 

Со всем залом.  

Задание: Дети играют, предложите варианты организации среды, ее преобразования по данной теме в разгар игры или 

в период ее угасания. 

слайд 27 Игры «Сообщники»  

Задание для зала: Придумайте, пожалуйста,  приемы подключения родителей  к данной игре.  

слайд 28 Ребята, у нас закончился  первый день события,  предлагаю вам разместить свое фото на экране достижений. Рядом  с  

фото если у вас  все получилось - поставьте желтую звездочку,   если не совсем все получилось - то розовую, а  если 

ничего не получилось - то голубую. Далее идет рефлексия. 

Рефлексия может проводиться на всех этапах игры. Ребенок попытался сделать - не получилось, через вопросы 

анализирует, почему так вышло и  ищет решения. Через рефлексию будет видно качественное изменение в ребенке. 



Среда 

1.  Внесение не законченной конструкции. 

2. Принесение разного вида материала 

3.  Сигналы бедствия 

4.  Плакат объясняющий пропажу чего-либо. 

5. Организация лаборатории 

6.  Внесение схем по лепке, рисованию и конструированию 

 

Сообщники 

1. Семейную историю по данной теме. 

2. Я не знаю, как делать. А кто нам сможет помочь? 

3. Ребята, расскажите родителям, какая у вас идея и что вы хотите чтобы они играли с вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


