
Сборник методических материалов для классных руководителей 
«Событийная технология в практике реализации рабочей программы 

воспитания в ОО». 

 

Справочник по теме «Событийность-принцип открытой педагогики» 

И. Кант считал, что большое количество впечатлений, которые человек 
получает за определенное время, субъективно делает это время 
продолжительнее. Измерить психологическую продолжительность времени 
количеством событий, которые осознаются, предлагал и французский 
философ ХІХ ст. Г. Гюйо. Именно этим он объяснял переживание множества 
событий во сне, которое может длиться всего несколько секунд. В детстве 
статусом событий наделяются повседневные впечатления, которые для 
взрослого остаются почти незаметными. 

Событие становится весьма модным понятием: им занимаются историки, 
лингвисты, маркетологи, и вот настала очередь педагогики. Вполне возможно, 
что по сложившейся традиции именно педагогика станет последним 
пристанищем этого понятия. Событие пополняет число многозначных 
терминов, куда каждая научная школа или направление вписывает свое 
содержание. Все же можно говорить о некотором инварианте разночтений: 
событие – то, что противостоит повседневности, случается достаточно 
нечасто, бывает неожиданным для участников. 

За пониманием события лучше обратиться к поэту: там, где пасует научная 
точность, выручает поэтическая интуиция. О. Мандельштам в записной 
книжке заметил: «Прообразом исторического события в природе служит 
гроза. Прообразом же отсутствия события можно считать движение  

часовой стрелки по циферблату. Было пять минут шестого, стало двадцать 
минут. Схема изменения как будто есть, на самом деле ничего не произошло. 
Всмотримся пристально вслед за Тютчевым, в рождение грозы. По словам 
поэта, событие – это гроза, а движение часовой стрелки -повседневность. 

Событийность в педагогике – это способ воспитательной экзистенции, 
противостоящий воспитательной повседневности, но не заменяющий ее. 
Событие имеет смысл только в оппозиции к повседневному воспитательному 
опыту, как праздники иногда прерывают будни. Возможные измерители 
педагогического события: частотность и желаемость событий для его 
участников, а также уровень и время их последействия. Если событие живет в 
общей памяти участников (свидетельством чего могут быть постоянные 
отсылки и цитирование) и это продолжается достаточно долгое время, - то 
можно говорить о значительности данного события. 

В определении философско-теоретических основ построения воспитательного 
процесса мы делаем акцент на понятии воспитательной среды как 
совокупности всех потенциальных возможностей, которые могут стать 
ресурсом при решении воспитательных задач конкретного ребенка или отряда 
в целом. Этот переход возможен как спонтанно, так и посредством  



специально организованной работы, которая строится на принципах 
артековской педагогики и решает задачи индивидуализации и социализации 
ребенка. В качестве дидактической единицы такой работы выступает событие, 
структура которого включает организационный, педагогический и 
результирующий аспекты. 

Организационная составляющая события как дидактической формы 
включает характеристики: 

• Соответствие культурному образцу («праздник», «экспедиция», 
«инициация», «фестиваль», «ярмарка» и т.д.). 

• Наличие привлекательной перспективы. 

• Развернутый этап подготовки. 

• Системная, многослойная структура, включающая коммуникацию. 

• Возможность выбора форм и характера личного участия. 

Возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов в ходе 
события. 

К ожидаемым результатам регулярной работы с событиями как 
дидактическими единицами можно отнести: 

- решение индивидуальных задач (осознанное формирование (коррекция)  

индивидуального стиля мышления, познавательной и творческой 
деятельности;  

повышение эмоциональной устойчивости, развитие настойчивости и 
терпимости как черт  

характера; появление новых творческих инициатив; коррекция 
коммуникативной сферы); 

-  социализация, успешность (в публичных выступлениях, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.): 

-  добрые воспоминания, желание общаться друг с другом на долгие годы. 

Все это – проявления того факта, что событие, реализованное как 
дидактическая единица, активно  

включено в межсобытийные связи, т.е. стало индивидуальным 
воспитательным событием. 

В нашей педагогической практике довольно часто встречаются ситуации когда 
дети отдыхающие в лагере несколько лет назад, при встречи со своими 
педагогами-организаторами, вспоминают отрядную деятельность с присущим 
восхищением и желанием прожить смену «как раньше».  

Почему вдруг возникло желание снова повторить лагерную программу? Все 
дело в том, что деятельность для детей была настоящим событием. 



Деятельность, ставшая событием... Почему, спустя годы, ее не заслоняют 
другие события, наверное, не менее важные. Исходя из семантики понятия, мы 
определяем главное условие: всё, что происходит в лагере, должно затрагивать 
личные интересы ребёнка, быть значимо для него. 

Это личностное отношение к своему воспитанию является самым важным. 
Используя технологии открытой педагогики, мы организуем воспитательный 
процесс, построенный на основе активного взаимодействия участников в ходе 
выполнения серии заданий, приводящих к осмыслению и «выстраиванию» 
нового восприятия.  

Познавательная деятельность – интеллектуальные игры, викторины, 
участие в игре «Эрудит марафон», «Вокруг света». Цели: удовлетворение 
познавательных интересов детей; создание условий для формирования 
мотивации познания; развитие учебных интересов и умений, творческих и 
исследовательских способностей посредствами отрядной и лагерной 
деятельности. 

Коммуникативная деятельность – организация общих дел, экскурсии, 
отрядные вечера.  

Цели: удовлетворение потребности детей в коммуникации; воспитание у детей 
потребности соотносить свои интересы и желания с интересами других людей; 
воспитание толерантности к окружающему социуму и его традициям. 

Ценностно-ориентированная деятельность – участие в социальных 
проектах, агитбригады, ярмарки милосердия. Цели: воспитание нравственных 
качеств личности ребенка; привлечение детей к поисковой работе, 
волонтерскому движению, воспитание стремления к достижению жизненного 
успеха; воспитание социальной позиции. 

Художественно – эстетическая деятельность – фестивали песни и танца, 
творческие конкурсы, оформление отрядной газеты-визитки, отрядного 
уголка. Цели: воспитание эстетического вкуса, потребности в достойном 
поведении в повседневной жизни; формирование норм поведения, 
необходимых детям в быту, в общении со сверстниками, в семье; создание 
условий для креативно-творческого самовыражения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – Дни Здоровья, соревнования на 
первенство лагеря, «Веселая спортландия», «День спортивных рекордов». 
Цели: создание необходимых условий для полноценного физического 
развития отдыхающих в лагере; воспитание сознательного отношения к 
сохранению собственного здоровья, стремления к выполнению режима дня, 
правильному питанию; Формы и методы работы на основе событийности: 
«Круглый стол», деловые игры, марафоны; «Творческие сборы», сбор совета 
дела при проведении КТД, мозговой штурм, копилка идей, сундучок умных 
мыслей, аукцион идей, банк данных; творческие отчеты комитетов, 
презентации своей работы; пресс-центр; индивидуальное консультирование; 
организационно - деятельностная, ролевая игра; театрализация; мастерские; 



информационные, тематические отрядный вечера, интеллектуальные игры; 
театрализация. 

 

 

Памятки для классных руководителей 
 
Правила успешной реализации событийного подхода в школе  

(по Н.Б.Крыловой) 

 — обсуждать, решать и выполнять все сообща, на основе доверительных 
дружеских отношений и взаимопомощи; 

 — доброжелательно, с позитивных позиций обсуждать всем вместе 
события жизни школы и класса, и делать это можно не сидя за партами, 
а неформально, например, собравшись в кружок у окна на большой 
перемене, или после уроков на общей прогулке (можно провести и блиц-
опрос); 

 — жить интересами и потребностями учащихся, разделять их радости, 
помогать им в решении их проблем (если кто-то из детей об этом 
просит); 

 — сообща решать, кому и как помочь, как сделать увлекательным 
процесс учебы, провести свободное время более интересно, по-новому 
оформить классную комнату (рекреационную среду); 

 — вместе планировать и проводить предполагаемые экскурсии, походы, 
прогулки, виртуальные путешествия; 

 — рассказывать о том, что каждый узнал интересного и нового; 

 — вместе издавать (используя компьютерную технику) журнал или 
газету, распространять их в других сообществах; 

 — совместно участвовать в творческих проектах (в сообществе их 
всегда должно быть несколько, в соответствии с доминирующими 
творческими интересами групп учащихся); 

 — признавать право каждого на добровольное участие в делах 
сообщества (группы). 

 
 

«Специфика организации событийного образования с детьми разного 
возраста» 

Возрастная 
ступень 

Главное и 
привлекательное в 
событии 

Возможные формы 



Младшая школа Сюжет 

Игра 

Познавательная 
деятельность 

Событие - праздник 

Событие - конкурс 

Подростки Коммуникация 

Состязание 

Ближняя перспектива 

Событие - Состязание 

Событие - Инициатива 

Событие - «защита» 

Старшая школа Наличие и развитие 
образования 

Социальные смыслы 
события 

Дальняя перспектива 

Событие – научного, 
городского сообщества 

 

 
Алгоритм деятельности классного руководителя по проектированию 
событий в организации работы с детьми 
 

«Алгоритм проектирования образовательного со-бытия» 

1. Выбор темы (определение смыслового поля деятельности)  
2. Формулирование образовательных результатов  
3. Формулирование цели  
4. Определение содержания деятельности (создание общности) 

 
Алгоритм формулирования цели  

1. Формулируем конкретные проверяемые образовательные результаты 
«Агрегируем» результаты  

2. Выделяем в перечне результатов один, который является ценностным 
ориентиром  

3. Выделяем в перечне результатов, являющиеся средством достижения 
ценностного результата  

4. Определяем основной путь (развитие, формирование, содействие…)  
5. Интегрируем ценностный результат с «результатами-средствами»  
6. Формулируем цель 

Требования к формулированию образовательных результатов 

1. Отражают наличное состояние (желаемое) развития, а не процесс 
2. Конкретны и проверяемы – можно определённо без разночтений сказать, 

что результат достигнут 
3. Отражают достижения учащихся в конкретный период, а не ранее 

достигнутые 
 
Памятка для классных руководителей: Методы создания со-бытийной 
общности. 



 
Этап деятельности методы 
формирование потребности  Рассказ из личного опыта, 

обсуждение к-л случая, появление в 
классе чего-то (кого-то)нового… 

моделирование образа желаемого 
результата 

 
Демонстрации, просмотры, описание, 
выбор критериев оценки продукта… 

формирование мотивации Игровые ситуации, конкурсы, 
обсуждение (придание) значимости 
результата деятельности… 

стимулирование целеполагания  
 

Индуктивная (дедуктуивная) беседы, 
знаково-символич. изображение 
цели… 

определение последовательности 
действий 

Беседа, просмотр, «образец плана» в 
литературе, работа с 
технологическими картами, схемами, 
таблицами, памятками… 

выполнение действий по достижению 
результата 

Создание ситуаций успеха, задания 
нарастающей сложности, 
дифференцированная помощь… 

соотнесение полученного результата с 
желаемым 

Апробация, презентация, описание 
(анализ) проделанных действий, 
взаимооценивание, соотнесение с 
образцом… 
 

 
  Алгоритм деятельности педагога по теме«Критерии анализа 
образовательного со-бытия» 
 
Соответствие 
использованных 
методов 
(способов)организации 
учебной деятельности 
требованиям 
деятельностного 
подхода 

Методы учитывают основные потребности возраста 
и индивидуальные потребности детей Методы 
побуждают к оформлению образа желаемого 
результата (продукта) учебной деятельности Методы 
формируют мотивацию учебной деятельности 
Методы стимулируют формулирование детьми цели 
(образа желаемого результата и средств его 
достижения) учебной деятельности Методы 
стимулируют планирование детьми предстоящей 
деятельности Методы стимулируют выполнение 
действий согласно плану Методы позволяют 
провести качественный анализ полученного 
результата (продукта)  
 

Соответствие 
использованных 

Методы позволяют достигнуть личностной 
значимости деятельности для участников со-бытия 



методов со-бытийному 
подходу  
 

Методы позволяют достигнуть общности 
переживаний участников со-бытия Методы 
позволяют достигнуть общности в коммуникации 
участников со-бытия 

Технологическая 
грамотность проекта 
со-бытия 

Тема со-бытия отражает смысл (результат) учебной 
деятельности  
Цель соотносится с образовательными результатами  
Содержание способствует достижению 
образовательных результатов (учебные задачи 
адекватны образовательным результатам) 

Результативность 
проекта со-бытия 

Дидактические средства стимулировали учебную 
деятельность детей Имеется анализ достигнутых 
образовательных результатов Результат (продукт) 
учебной деятельности логически связан с 
содержанием деятельности 

 
Балльная оценка проекта: 0 - соответствие показателю установить 
невозможно; 1-наблюдается частичное соответствие; 2 -наблюдается 
соответствие в значительной степени; 3 -полное соответствие показателю  
 

Методические материалы для классных руководителей по теме 
«Сущность и структура образовательного со-бытия, как технологии 
работы с детьми» 
  
Сегодня перед педагогическим сообществом стоит задача: утверждения 
приоритета индивидуальности ребёнка.  
Новые ориентиры, направленные на:  
• содействие развитию ребенка во взаимодействии с родителями;  
• желание сделать жизнь детей более интересной;  
• формирование инициативного, активного и самостоятельного ребенка;  
• сокращение и упрощение содержания образования для детей дошкольного 
возраста за счет установления целевых ориентиров для каждой 
образовательной области.  
В настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес к понятию 
«образовательное со-бытие», что связано, прежде всего, с его 
результативностью в деле развития личности ребёнка.  
В чём же состоит сущность понятия «образовательное событие»?  
Сущность 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.  
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.  



Со-бытие, как форма социальной организованности людей, ориентировано на 
совместную деятельность, которая становится «интегрирующим фактором».  
Деятельность ребенка (игровая, художественная, познавательно-
исследовательская, учебная и т.п.) организуются таким образом, что ее 
результаты принимают форму вопросов, касающихся, на первый взгляд, 
обычных вещей: Греет ли шуба? Как изобразить, что мех пушистый? Далеко 
ли улетишь на зонтике? Как рыбы дышат зимой подо льдом?  
Образовательный процесс строится на основе комплексно-тематического 
принципа, приближенного к так называемому «событийному» принципу, что 
позволяет сделать жизнь детей детском саду более интересной, а 
образовательный процесс – мотивированным. В основу реализации 
комплексно-тематического планирования положены следующие подходы:  
• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  
• яркое событие в литературном художественном произведении;  
• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения 
новых, необычных интересных предметов;  
• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной 
группы).  



Со-бытийная общность не возникает сама по себе, она есть результат 
взаимных осознанных усилий всех субъектов данной общности.  
Со-бытийность облекается в форму встречи, т.е. встречи с определенным 
кругом людей. Такая встреча является формой, в рамках которой все 
участники личностно развиваются и тем самым развивают саму со-
бытийность.  
Итак, основа со-бытия – это СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
предполагающая определенные аспекты:  
- включенность педагога в деятельность наравне с детьми;  
- добровольное присоединение детей к деятельности (без принуждения);  
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствующей организации образовательного пространства);  
- открытый временной конец (каждый работает в своем темпе).  
В свете вышеизложенного, логично будет рассматривать со-бытие как форму 
организации образовательного процесса, когда транслируемый материал 
становится предметом совместной деятельности педагога и детей.  

Принцип событийности предполагает (https://poisk-ru.ru/s11855t7.html ), что 
процесс и содержание профессионального развития обладают такими 
характеристиками, определенными в исследованиях Е.М. Сафроновой, как: 

a) личностная значимость какого-либо явления, дела, чьего-то поступка, 

поведения, действия для человека; 

б) воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, 

способность «задеть за живое», «оставить след» в памяти, возможно, даже в 

биографии; 

в) внутренняя диалогичность факта, явления, поступка, затронувшая 

ценностно-смысловую, нравственную сферу личности, повлекшая за собой 

необходимость принять решение, сделать выбор на основе моральных 
принципов, причем не слепо следуя известным истинам, а лишь осознав, 

пережив и приняв их самостоятельно в свой внутренний мир как 
своеобразный нравственный ориентир; 

г) утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, 
смыслопоисковой, художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и 

др.) достоинства личности, ее самоценности; 

д) своеобразный «духовнонравственныйкатарсис», произошедший благодаря 
контакту с эстетическим предметом, либо объектом, представляющим собой 



нравственную ценность; достижение воспитанником значимого для него 
результата, успеха в какой-либо области деятельности (участие или победа в 
конкурсе рисунков; впервые самостоятельно выполненная работа творческого 
характера), то есть все то, где человек добился успеха самостоятельно или при 
помощи и поддержке сверстника, учителя, родителей. 

Исходя из этого, носителем «события» может стать: 

а) совместная творческая деятельность, превратившаяся в со-бытие, то есть в 

совместное проживание действительности; 

б) кинофильм, спектакль, книга, статья, которые помогут неожиданно найти 

ответ на важный для личностного роста вопрос при выражении собственного 

отношения к миру через продукт творческой деятельности; 

в) «встреча» со значимым человеком, которая может оставить заметный след 

в жизни. Все названные уровни событий могут иметь место и при 

организации процесса формирования опыта деятельности. 

 
 
 
 
Обоснование интегративных возможностей образовательных событий:  
1. В ходе реализации образовательных событий используются современные 
образовательные технологии: проектного обучения, проблемного обучения.  
2. Образовательные события способствуют интеграции учебно-
воспитательного процесса.  
3. Образовательные события формируют эффективное образовательное 
пространство, направленное на формирование целостной, разносторонне 
развитой личности.  
4. Образовательные события позволяют систематизировать, обобщить и 
свести знания в единую гармоничную картину окружающего мира.  
5. Образовательные события способствуют повышению мотивации 
воспитателя к педагогической деятельности, а ребенка к обучению.  
6. Образовательные события развивают творческое отношение к собственной 
деятельности, дают возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать 
навыки саморазвития и самообучения.  
7. Образовательные события способствуют успешной социализации личности.  
Событийный подход рассматривается как педагогическая технология 
организации и осуществления значимых событий в жизни дошкольного 
коллектива и отдельной личности.  



Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована 
на различных уровнях: в процессе проведения образовательной деятельности, 
в процессе режимных моментов, индивидуальной и групповых форм и т. д.  

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 
дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и 
импровизации, требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, 
среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и 
взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 
интерпретировать полученные результаты.  
Этапы организации образовательных событий :  
1 этап - определение тематики образовательных событий. Мероприятия 
фиксируются в комплексно- тематическом планировании, годовом плане 
работы учреждения, планах воспитательной работы, 
2 этап – определение целей и задач предстоящего образовательного события, 
планирование этапов подготовки.  

Идет определение целей организованной образовательной деятельности 
разной по содержанию и форме, традиционной и нетрадиционной. Педагог 
определяет, какие дополнительные ресурсы ему необходимы для проведение 
образовательного события (совместная деятельность с другими педагогами, 
родителями и др., также планируется их совместная деятельность, 
разрабатывается модель достижения поставленной цели, определяются 
средства, необходимые для ее достижения, детализируется деятельность на 
каждом шаге с учетом индивидуальных особенностей личности, отношений в 
группе и готовности к событию). 

3 этап – подготовка к образовательному событию.  
В процессе подготовки к образовательному событию воспитанники получают 
знания и умения, которые будут необходимы при проведении 
образовательного события. Здесь проводятся творческие мастерские, детям 
даются специальные задания, ребята готовят творческие работы, 
осуществляется просмотр тематических материалов.  
4 этап – проведение образовательного события, самый замечательный и 
долгожданный момент действия.  
Сам сценарий образовательного события разрабатывается педагогом.  
Яркая наглядность (оформление выставки из детских работ, оформление места 
проведения события согласно тематике, творческое игровое действие, 
неожиданность и сюрпризность – обязательные критерии подготовки 
образовательного события).  
5 этап – рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. 
 

 

 

 




