
Образовательное 
событие 

Инновационная технология работы 
с детьми для развития 

самостоятельности и инициативы у 
старших дошкольников 



Работа в группах с детьми  
Правила работы в группе: 

• Выступающие – разные; 

• Писать понятные, однозначные тексты, не требующие 
дополнительных объяснений; 

• ВЫБРАТЬ того, кто будет записывать, кто умеет; 

• Кто записывает, тот и выступает; 

• ВЫБРАТЬ того, кто будет следить за временем; 

•  Текст должен быть согласован со всеми участниками 
группы. Если кто-то настаивает на своем, дать ему слово 
после выступления группы; 

• ВАЖНО!!! Активность слушателей проявляется в вопросах; 

• ВАЖНО!!! Понять другого = задать вопрос; 

• Незаданный вопрос – частичная потеря информации; 

• Разговоры в группе – только по теме. 

 



Образовательное событие 
(ОС) 

 

-особая ситуация, которая 
организуется педагогом в 
образовательных целях. 



ИСТОРИЯ  ЕДИНАЯ ТЕМА 

СТРУКТУРА 
ИМЕЕТ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

«Образовательное 
событие» 



СТРУКТУРА ОС 

НОВОСТЬ, 
ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ 

ОЖИДАНИЕ, 
ПОДГОТОВКА 

СОБЫТИЕ 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СОБЫТИЯ 

завязка 

решение задач 

кульминация 

рефлексия 



Типы ОС 

СЮЖЕТ 

реальный 

Подготовка к 
спектаклю, 

представлению, 
утреннику 

игровой 

Помогаем герою, 
ищем сокровища, 

путешествуем 



КАЛЕНДАРЬ 

календарные 

НГ, 8 Марта, 9 
Мая 

традиции 

День 
Мойдодыра, 

конкурс чтецов 

не зависящие 

Путешествия, 
поиски клада 



СПОСОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Запланированный 
педагогом 

Спровоцированный 
воспитателем 

Спонтанно 
возникший по 

инициативе детей 



Планирование ОС 

Как назвать 
ОС 

• Чем проще, тем лучше 

Актуально ли 
для детей 

•Интерес детей 

•Интерес педагога\исследовательская деят-ть 

•Необходимость  

ОС и жизнь 
в группе 

• Время\ календарь 

• Среда 

• Достижения  

• Культура  



Проблема  • Должна быть у детей 

Решение образовательных 
задач 

• 5 областей 

Навыки 
коммуникации  

• Группа 

• Малая 
группа 

• Пары 

 



драматургия 

• Завязка 

• Виды Дде 

• Время 

• Участие детей в планировании 

• Кульминация 

• Как проявить то, чему научились 
 

рефлексия • отчет 



Проблемы, ресурсы, точки роста 
№ 
п/п 

Проблема  Ресурс  Точки роста 

1.   Замена ОС на 
проект или 
тематическую 
неделю 

Наблюдение за инициативой детей, 
поиск проблемных 
образовательных ситуаций 

- Голос ребенка, круг, детская 
ассамблея, банк детских 
интересов, столкновение детских 
идей; 

- КПК, мастер-классы, сетевое 
педагогическое сообщество, 
марафон идей, самообразование, 
самодиагностика, мониторинг 
достижений педагога, портфолио 
педагога; 

- Партнёрская педагогика, 
создание условий для ПДР; 

-  Создание в РППС центров 
активности под образовательные 
запросы детей; 

- Включенность семьи ребенка в 
ОС: идеи, разнообразные 
ресурсы семьи (образовательные, 
материально-технические и т.п.); 

- Использование ресурсов сетевого 
взаимодействия 

 

2.  Инициатор всей 
истории  - 
взрослый  

Профессиональная компетентность 
педагога в вопросах образования 
детей данной возрастной группы, 
их индивидуальных особенностей, 
знание особенностей семьи 
ребенка, кругозор педагога, его 
мировоззрение и умение учиться у 
детей 

3.  Педагоги не 
владеют формами 
и способами 
поддержки 
детской 
инициативы 

Голос ребенка, круг, детская 
ассамблея, банк детских интересов, 
создание говорящей РППС, 
партнерская педагогика 

4. Отсутствие 
результатов ОС в 
РППС 

Детские тетради, навигаторы 
(маршруты движений, 
мнемотаблицы, интеллект-карты и 
т.д.), говорящие стены, места для 
предъявления значимого детского 
продукта 


