
Событийный подход. 

Событийный подход в развитии личности является одним из перспективных 

направлений, разрабатываемых отечественной психологией и педагогикой. Идея 

событийного подхода заимствована из педагогической системы А. С. Макаренко, который 

отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яркие и волнующие события. 

Теоретическое построение сущности события начинается с анализа трудов Б.Д. 

Эльконина, по его мнению, «Акт развития и событие – синонимы. Событие – особая 

переходная форма жизни». 

Образовательные события направлены на формирование определенных навыков, 

помогающих осваивать пространства неизвестного. Событие несет функцию 

сопровождения человека в обозначенной теме. Событийность – это социально значимая 

для дошкольника ситуация, в ходе которой взрослый обеспечивает эффект детского 

личного «открытия». 

Сущность образовательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для детского действия, в результате которого ребёнком создается 

определённый продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. Таким 

образом, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для 

достижения более сложной цели. 

Пространство образовательного события дает возможность каждому участнику 

(дошкольнику и подростку) выбирать, решать, осмеливаться или наблюдать. 
 

«Мой сын с осторожностью относиться ко всему новому, ему нужно 

сначала понаблюдать, затем включиться, обозначить свое желание. 

Поэтому на образовательном событии, где есть активные формы общения 

с другими детьми (курсантами), интерактивные игры, ему и интересно, и 

безопасно».  
 

Образовательные события можно и интересно строить на новом материале, 

закреплять пройденный. Тогда события для нас становятся способом диагностических 

наблюдений. Именно в них становиться видно, на сколько дошкольник  инициативный, 

активный и самостоятельный. 

Создание образовательного события – это создание пространства, где действуют по 

определенным правилам, используют специальные инструменты, решают задачи, 

присущие данной тематики. Особая задача – оформление описание, как самого 

пространства, так и задач, решаемые на пути всевозможными доступными средствами и 

способами. «Помоги мне это сделать самому» -  лозунг Марии Монтессори, 

системообразующий для нас.  

Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и совместная 

деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе место и познает новые 

возможности своих личностных качеств. 

Главная задача для разработчиков образовательных событий – упаковка 

современного содержания в интерактивный вид, применяя игровые технологии. 

Игровая программа – как форма образовательного события, базирующаяся на 

проблематизации и конструировании. Основным содержанием события является работа с 

рамками детского мышления.  

Образовательной задачей является конструирование, определение истинной (для 

себя, здесь и сейчас) картины мира. Новообразованием здесь является расширение 

рефлексивных возможностей. 

 

Игровая программа в рамках событийности – это также стихийное и подчас 

обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, и 

сверстниками. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 



сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и 

освоения фонового знания. 

Игровая программа в рамках событийности – это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со старшими ребятами 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путем, анализировать его и преобразовывать. 
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