
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ  

КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ В ДОО 

 
Образовательное событие - развивающая и в то же время очень 

естественная для дошкольников форма организации жизни в группе, это 

безграничное пространство возможностей, в котором ребенок является 

инициатором собственной образовательной деятельности. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

Жизнь малыша наполнена самыми разными событиями. И такими 

событиями - яркими и впечатляющими - должна быть наполнена жизнь 

ребенка в детском саду.  

В контексте образовательной деятельности в детском саду 

образовательное событие — это особая ситуация, которая организуется 

педагогом в образовательных целях. За кажущимся на первый взгляд 

исключительно игровым сюжетом стоит продуманная и кропотливая работа 

взрослого, направленная на появление у ребенка как необходимых для жизни 

универсальных качеств (коммуникативные и познавательные способности, 

саморегуляция), так и более конкретных, предметных результатов. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

1. Образовательное событие - часть полноценного образовательного 

процесса, в него закладываются ситуации, при разрешении которых дети 

приобретают новые знания, умения, формируют представления. 

2. Образовательное событие - развернутая история, подчиненная 

единой теме, интересной и доступной для дошкольников. Лучше всего, если в 

названии темы будет либо вопрос, на который ответят дети («Как я устроен», 

«Как помочь...»), либо то основное действие, на которое ориентируется вся 

событийная деятельность («Помогаем...»). 

3. Образовательное событие подчиняется законам драматургии, в ней 

есть завязка, развитие сюжета, кульминация и развязка. Однако, в отличие от 

театрализованной или сюжетной игры, ребенок получает возможность 

выстроить реальную картину мира, наделить ее смыслом. Таким образом, 

история, в которую погружается ребенок, становится наиболее органичной 

формой познания для этого возраста. 



4. Образовательное событие - история, происходящая в течение 

длительного периода. У детей должно быть достаточно времени для 

вхождения в образовательное событие, обсуждения, планирования, 

подготовки, для неожиданных поворотов и выхода из них. Образовательное 

событие не завершается развязкой. Оно продолжает существовать в виде 

воспоминаний, обращений к детской «документации», рефлексии. 

5. Образовательное событие требует от воспитателя особого 

внимания к эмоциям детей. Основным критерием успешности 

образовательного события является не выполнение всех задуманных 

мероприятий, а эмоциональный настрой детей, их вовлеченность. Если 

деятельность не вызывает эмоционального отклика, эффективность события 

как образовательной единицы значительно снижается. 

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. 

Однако, событие может и не изменять нашу жизнь, в нем может быть 

пропущен первый этап, а сам процесс ожидания и подготовки может стать не 

менее значимым, чем само событие. Вне зависимости от продолжительности и 

способа возникновения событие — это нечто значимое и оставляющее след в 

душе. 

СОБЫТИЕ КАК СО-БЫТИЕ 

Со-бытие в детском саду - это не просто деятельность, подчиненная 

одной теме, в которую вовлечены и взрослые, и дети. Со-бытие - это 

небольшой отрезок жизни, наполненный какими-то особыми, специфичными 

для этого периода смыслом и атмосферой. 

Образовательное событие атмосферно. Оно не довлеет, не доминирует, 

не подчиняет себе всю деятельность детей. При грамотном руководстве 

педагога тема захватывает детей, гармонично проникая в разные виды 

деятельности. 

Результатом образовательного события не станут стройные ряды 

одинаковых поделок и рисунков на стенах. О том, что занимает, увлекает 

хозяев группы, расскажет сама атмосфера. Событие всегда можно «прочитать» 

в среде.  

Такую атмосферу невозможно насадить насильно, она рождается там, 

где есть искренний интерес, то, что Л. С. Выготский называл аффектом. 



ЭФФЕКТ АФФЕКТА 

В основе любого образовательного события лежит очень сильная 

эмоция, или аффект. В дошкольном возрасте эмоции безраздельно владеют 

ребенком и являются определителем всех его реакций. 

Эту особенность дошкольника никак нельзя игнорировать, и именно она 

должна лежать в основе любой предлагаемой малышу (прямо или косвенно) 

деятельности. Деятельность, на которую ребенок не отозвался эмоционально, 

неэффективна. 

Воспитателям хорошо знакома эта особенность дошкольников. Поэтому 

часто даже традиционные занятия начинаются с ситуации, призванной 

захватить внимание детей («Сегодня я шла на работу и вдруг заметила...», 

«Кто это там стучит в нашу дверь? Пойду посмотрю. Ой, да тут 

посылка/письмо...», «Ребята, к нам в гости пришел Зайчик. У него возникла 

трудность, и он просит нас помочь...»). 

Все эти варианты, несомненно, больше привлекают внимание детей, 

нежели: «Садитесь на свои места. Сейчас у нас будет очень интересное 

занятие...». Однако яркое начало не является залогом заинтересованности 

детей в течение всей деятельности. Эмоциональный отзыв — это не просто 

радостные восклицания и горящие глаза. Он определяется степенью их 

вовлеченности в деятельность на протяжении образовательного события. 

Чтобы интерес к деятельности внутри образовательного события не 

угасал, дети должны понимать не только что они делают, но и зачем, с какой 

целью. И детям должно быть очень важно то, чем они занимаются. 

Для малышей таким смыслом может стать помощь игровому персонажу. 

Они охотно включаются в игровую, нереальную ситуацию. Они готовы лепить 

из пластилина грибочки, чтобы помочь сделать белочке запасы на зиму. Они 

уверены в том, что нарисованные пальчиком ягодки рябины помогут снегирям 

пережить суровую зиму, и с радостью откликаются на любую самую 

фантастическую ситуацию, в которой присутствует герой, попавший в 

затруднение. 

При этом в младшей группе образовательное событие имеет одну 

принципиально важную особенность. Детям этого возраста очень сложно 

удерживать несколько задач одновременно. Они или играют, или познают 

(если речь идет о предметных результатах). Возможность совмещения — это 

иллюзия. Дети либо выходят из образа, теряют интерес к игре и начинают 

выполнять поставленную задачу, либо - и это более естественно для малышей 

- не выходят из образа и игнорируют предметную задачу. Именно из-за этой 

особенности большая часть образовательных событий в младшей группе 

должна быть нацелена на игру, на создание образов. 

Старшие дети уже более критично относятся к «понарошковым» 

проблемам того или иного персонажа. Они с готовностью принимают правила 

игры и включаются в нее. Вот только готовность старших детей играть не 

исключает скептического отношения к предлагаемым заданиям. Вряд ли они 

поверят в то, что в их наклеенных скворечниках будут жить птицы. Поэтому 



смысл задания будет скорее всего в том, чтобы сделать «правильно», так, 

чтобы похвалил воспитатель. Но будет ли при этом интерес развивающим? 

Задание станет по-настоящему интересным и осмысленным в том 

случае, если дети при его выполнении столкнутся с трудностью. Например, 

чтобы помочь герою, старшие дети будут вынуждены узнать что-то новое, а 

затем передать свое новое знание герою, используя объяснительную форму 

речи, которая требует от ребенка умения устанавливать причинно- 

следственные связи и отражать их в своей речи. 

Смыслом деятельности детей старшего возраста может стать и участие в 

социально значимых акциях, которое помогает детям чувствовать свою 

причастность к очень важной, взрослой жизни, или практическая 

необходимость, т. е. то, что нужно непосредственно самим детям. 

Смыслом деятельности старших дошкольников может быть и просто 

желание что-то узнать. Не для кого-то, а для себя самого, или для того, чтобы 

продемонстрировать свое знание взрослым, поделиться осведомленностью со 

сверстниками. 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

Образовательное событие, как любая образовательная единица, имеет 

свою структуру: 

1. Завязка. 

2. Решение задач через разные виды деятельности. 

3. Кульминация. 

4. Рефлексия. 

Однако, начинается образовательное событие с планирования. 

Конечно, важно идти от интереса ребенка, потому что только истинный 

интерес порождает тот самый аффект, который, согласно Л.С. Выготскому, 

тесно связан с развитием интеллекта в дошкольном возрасте. 

При планировании важно понимать, что образовательное событие 

может закончиться на любом этапе. Оно продолжается, пока у детей есть 

интерес. Педагогу важно уметь не только найти интересную тему и 

разработать ее, но и вовремя остановиться, если образовательное событие 

окончательно теряет свою привлекательность для детей, несмотря на все 

усилия и задумки. 

По итогам мероприятия участники делятся своими впечатлениями, 

высказывают свое мнение по поводу прожитого. На этапе оценки 

анализируются полученные результаты, определяется эффективность 

воспитательного воздействия, учитывается положительный и негативный 

опыт организации и осуществления события, с учетом проведенного анализа 

вносятся коррективы в образовательный процесс. 

ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Образовательные события в детском саду могут отличаться по  



- типу сюжета (реальный - подготовка к спектаклю, цирковому 

представлению, изготовление атрибутов, декораций, приглашений; игровой - 

«помогаем бельчонку», «спасаем зверей», «путешествуем на Северный 

полюс», «ищем сокровища»),  

- наличию привязки к календарному времени (привязанные к 

определенному времени - календарные, события-традиции или не зависящие 

от времени года - поиски клада, путешествия, исторические экскурсы),  

- способу организации (запланированный воспитателем, 

спровоцированный воспитателем, спонтанно возникший по инициативе детей). 

Календарные образовательные события 

Конструирование календарных образовательных событий не 

представляет сложности. Это ожидаемые праздники (Новый год, 

Международный женский день, День космонавтики и т.д.). Подготовка к ним 

имеет свои традиции: подготовка концерта или спектакля, изготовление 

подарков, украшение группы, - и имеет обычно творческий характер, 

проникнута ожиданием, предвкушением праздника. 

Традиционные праздники, проведенные каждым из детей в семье, тоже 

могут стать образовательным событием. К примеру, подготовка и 

празднование Нового года с родителями дома существенно отличается от того, 

что происходило в детском саду. И об этом детям тоже интересно поговорить. 

После новогодних праздников, каникул можно устраивать обсуждения, 

проводить статистические исследования: кто где побывал, чем занимался. 

Например, сколько человек были у бабушки в гостях, сколько катались на 

лошадке, сколько побывали на спектаклях и т. д. 

Образовательное событие как традиция 

Детский сад — это маленькое общество. У каждого общества есть то, 

что объединяет его членов и отличает от других обществ, например в каждом 

обществе есть свои традиции. Их чтят, берегут, сохраняют. Традициями 

гордятся, их передают другим поколениям. Свои традиции есть в каждой 

стране, семье и организации. Именно традиции могут стать основой 

перспективного планирования в детском саду. 

Хорошо, когда жизнь детского сада выстроена вокруг нескольких ярких 

образовательных событий, вокруг которых на определенный промежуток 

времени выстраивается вся жизнь детей и взрослых. Традиционное 

образовательное событие всем заранее известно, однако, интерес к нему не 

пропадает, потому что не ясно, каким оно будет в этом году. Интрига 

заключается в том, что каждая группа детей самостоятельно готовит свою 

часть общего образовательного события, удерживая ее в тайне от других, и в 

определенный день демонстрирует свою задумку всем остальным. 

Назовем несколько основных принципов образовательных событий- 

традиций. 



1. В традиционном образовательном событии принимают участие все 

дети без исключения от начала события и до его окончания, именно поэтому 

конкурсы и соревнования («Конкурс талантов», «Шашечный турнир», 

конкурсы индивидуальных или семейных проектов и др.) не могут стать 

образовательным событием, ведь в них нет событийности, общей 

равноправной включенности. 

2. Традиционное образовательное событие неукоснительно 

проводится каждый год. Оно не может быть отменено, примерное время его 

проведения известно. В случае форс-мажора событие переносится, но не 

отменяется.  

3. Даже в традиционном событии должна быть небольшая интрига - 

то, что отличает его от предыдущего (новое содержание, необычная форма 

проведения, нестандартные декор и оборудование). 

4. Традиционное образовательное событие требует предварительной 

работы, объединяющей вокруг себя и детей, и взрослых. 

5. Традиционное образовательное событие требует предъявления 

результатов общей творческой работы всему детскому саду (безоценочно). 

Образовательные события, запланированные воспитателем 

Несмотря на то что педагоги в своей образовательной деятельности 

всячески поддерживают актуальные для детей темы, поощряют проявление 

самостоятельности и инициативности в выборе сюжетов, нельзя упускать из 

виду и такие темы, которые важны для развития кругозора детей, их успешной 

социализации, но не озвучиваются самими детьми. В таких случаях 

воспитатели планируют тему самостоятельно. 

Если воспитатель выступает в детском сообществе как равноправный 

партнер, то исходящая от него инициатива воспринимается детьми не как 

приказ, а как ценная идея, ничем не отличающаяся от их собственных идей. 

Образовательные события, спровоцированные воспитателем 

Этот вид образовательных событий можно было объединить с 

предыдущим, ведь так или иначе инициатором образовательного события 

также станет воспитатель. Однако разница состоит в том, что начинание 

воспитателя в этом случае скрыто от детей. Воспитатель таким образом 

выстраивает работу с детьми, что инициатива события исходит от них. С их 

точки зрения, это совершенно спонтанная ситуация, в которой они действуют 

самостоятельно. Воспитателю остается только поддержать возникший интерес 

и сконструировать на его основе образовательное событие. 

Образовательные события, возникшие по инициативе детей 

«Поймать» детский интерес - большая удача для педагога. Однако 

организация такого вида событий нередко вызывает затруднения для 

воспитателей. 



Во-первых, нужно быть очень внимательным к детским вопросам, 

разговорам, увлечениям. Не все, о чем разговаривают дети, демонстрирует их 

интерес. Во-вторых, педагог должен суметь превратить интерес одного 

ребенка и всей группы детей в общий. В-третьих, ему необходим навык 

достаточно быстрого разворачивания образовательного события. В-четвертых, 

педагогу надо уметь предвидеть, какие виды деятельности могут быть 

потенциально интересны детям. 

Важно, чтобы ситуация, которую предлагает воспитатель, была 

актуальной, интересной для большинства детей, в противном случае она не 

даст никакого эффекта и не принесет пользы. 

СОБЫТИЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Любое образовательное событие когда-нибудь заканчивается. И его 

завершение должно стать яркой точкой, кульминацией события: ребята нашли 

то, что искали; помогли тому, кто в этом нуждался; узнали то, чего не знали 

раньше; научились тому, чего не умели, - все это нуждается в своего рода 

резюме, подведении итогов. Дети должны осознать, что в процессе события с 

ними произошли изменения, теперь они могут предъявить свои умения, 

результаты своих трудов. Кульминация события — это праздник во всех 

смыслах. 

Возможно, вопрос, для кого устраиваются праздники в детском саду, 

покажется не совсем уместным. Конечно, праздник в детском саду для детей. 

Событийные праздники отличаются от традиционных тем, что они либо 

становятся для детей сюрпризом (тогда это то самое событие в событии - 

яркое и краткосрочное), либо целиком и полностью инициированы и 

подготовлены самими детьми (тогда это самостоятельное образовательное 

событие). 

Событийные праздники, подготовленные детьми  

Концерт, спектакль, цирковое выступление. 

Представление само по себе полноценное образовательное событие. В 

его основе лежат те умения, которые дети могут и хотят продемонстрировать. 

Чтобы образовательное событие не стало формальным, подготовка к нему 

должна стать общим делом для всей группы. Показ любого зрелища требует 

разнообразных умений. Даже самое простое желание ребенка прочитать 

стихотворение при совместном обсуждении (где ты встанешь; как ты будешь 

одет; будешь ли ты читать в тишине или тебе потребуется музыкальное 

сопровождение; может быть, надо приглушить свет или запустить показ 

слайдов) может перерасти в акт творчества, а в результате - в красивый номер. 

Что уже говорить о тех номерах, которые требуют совместного участия, 

изготовления костюмов, атрибутов, декораций. 

Подготовка к спектаклям, цирковому представлению, концертам — это 

знакомство со многими профессиями: декоратор, костюмер, художник, 

конферансье, суфлер, актер, жонглер, солист, дрессировщик и др. Каждый 



элемент подготовки требует обсуждения. Создаются проблемные ситуации: 

где взять, чем заменить, как сделать так, чтобы было похоже, и т.д. 

Есть мнение, что при подготовке к таким мероприятиям дети должны 

выбрать себе определенную роль и строго следовать ей. Однако, при таком 

подходе может возникнуть ситуация, когда ребенок, легко и быстро 

справившись с задачей, на некоторое время выпадает из образовательного 

события. Гораздо лучше, если у ребенка будет заранее оговоренное право 

иметь несколько «профессий». Например, актер вполне может поучаствовать в 

изготовлении афиши наравне с «официальным» художником. 

При планировании событийных представлений и подготовке к ним 

следует ограничить количество сольных номеров. Такие номера лишают детей 

возможности коммуникации, в то время как репетиция танца, циркового 

номера или хорового пения увлекает детей. Сольные номера имеют право 

быть в представлении, но желательно, чтобы у солистов была возможность 

участия и в массовых номерах. 

Карнавальное шествие, парад. 

Карнавальное шествие - мало используемое в детских садах 

образовательное событие. Однако, знакомство с традициями некоторых 

латиноамериканских стран доказывает, что карнавал может стать тем самым 

событием, ожидание и подготовка к которому надолго захватит внимание и 

интерес детей. 

Карнавальное шествие, или парад, может быть и вполне 

самостоятельным образовательным событием, и частью долговременного 

события. В последнем случае желательно, чтобы тема образовательного 

события была общей для всего детского сада, при этом каждая возрастная 

группа выстраивает событие по-своему, исходя из собственных задач, а в 

каком-то из эпизодов все группы объединяются.  

Большая роль в организации такого шествия отводится ведущему, его 

мастерству при комментировании проходов, также важна поддержка детей 

приглашенными гостями - взрослыми, родителями. 

Клуб «маленький исследователь». 

Клуб — это условное название представления, в котором старшие 

дошкольники демонстрируют результаты своих «научных» исследований. 

Например, представляют самостоятельные проекты, проводимые в рамках 

темы текущего образовательного события, или показывают безопасные и 

доступные для понимания и проведения научные эксперименты. 

Событийные праздники, подготовленные взрослыми  

Игровой досуг. 

Досуг - один из самых популярных кульминационных моментов 

образовательного события. В форме досуга может произойти долгожданная 

развязка, разгадка, встреча с героем сюжета, предъявление ему результата 

трудов, проводимых исследований. Досуг может быть построен в форме 

повторения всех этапов образовательного события: дети рассказывают герою 



о том, как они решали проблему, а герой предлагает им игровые задания, 

связанные с его историей. 

Квест. 

Квест — это приключение. И как во всяком приключении, в нем должен 

быть элемент неожиданности, непредсказуемости, разрешение сложных задач, 

принятие решений. Чтобы квест был не просто досугом с разными, пусть даже 

очень интересными заданиями, в нем обязательно должен присутствовать 

элемент новизны, неожиданности. Музыкальный или спортивный зал, где в 

течение образовательного события (а квест — это именно событие в событии) 

к детям по очереди приходят разные герои с заданием — это не квест, не 

приключение. Должно быть использовано все пространство детского сада, 

даже его самые неожиданные (но безопасные) места, в которые раньше детям 

доступа не было.  

Клубный час. 

Клубный час — это время свободного выбора ребенком деятельности по 

личному интересу. В этот день детский сад превращается в огромную 

площадку с мастер-классами и лабораториями. Дети знакомятся с перечнем 

предлагаемых видов деятельности в мастерских, с местом их расположения и 

самостоятельно выбирают, чем они хотели бы заняться. Свой выбор они могут 

отметить в личном дневнике, маршрутной карте или с помощью наклеек на 

одежде. 

В определенное время все дети выходят из групп и отправляются в 

выбранные мастерские. Соответственно, в мастерских могут встретиться дети 

из разных возрастных групп, это помогает завязывать межгрупповую 

коммуникацию, побуждать старших детей помогать младшим и т.д. В качестве 

мастерских могут выступать любые помещения: например, если в клубном 

часе задействованы все группы детского сада, то каждая группа превращается 

в мастерскую, в ней остается педагог, который готов принять всех 

заинтересованных детей; в качестве мастерских могут быть задействованы 

музыкальный и физкультурный залы, кабинеты специалистов, рекреации, 

коридоры; в случае ограниченных возможностей организации мастерские 

могут проходить в разных концах одного и того же помещения. 

Темы мастерских обычно выбираются воспитателями самостоятельно. 

Однако, если клубный час вплетен в канву текущего образовательного 

события, то деятельность, предлагаемая детям в рамках клубного часа, должна 

быть связана с темой события. К примеру, если в детском саду проходит 

образовательное событие по теме «Морское путешествие», то на клубном часе 

организуются: 

• мастерская по завязыванию морских узлов, написанию 

шифрованного пиратского послания, ориентировке по карте; 

• в физкультурном зале может быть создана полоса препятствий, где 

ребята смогут преодолевать «отвесные скалы», «глубокие пропасти», 

«непроходимые джунгли» и т. д.; 

• детям можно предложить научиться ставить палатку, ловить диких 

зверей с помощью лассо, освоить азбуку морских флагов, заселить глубокое 



море (оригами), научиться морскому танцу «Яблочко», сделать из простой 

майки тельняшку и т.д.; 

• для детей, не желающих участвовать в активных занятиях, можно 

организовать тихие зоны для рассматривания книг на предложенную тему, 

просмотра мультфильмов или свободного рисования. 

По окончании клубного часа проводится общегрупповой сбор, где дети в 

кругу обмениваются впечатлениями, рассказывают о том, чем они занимались 

и что им больше всего понравилось. 
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