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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (-АЯ, -ОЕ)–
служащий для образования, 

содействующий получению знаний



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ –
ЭТО ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ, 

КОТОРАЯ ОРГАНИЗУЕТСЯ 

ПЕДАГОГОМ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ



ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СОБЫТИЯ

 Образовательное событие – часть полноценного
образовательного процесса.

 Образовательное событие – развернутая история,
подчинённая единой теме, интересной и доступной для
дошкольников.

 Образовательное событие подчиняется законам
драматургии - в нём есть завязка, развитие сюжета,
кульминация и развязка.

 Образовательное событие – история, происходящая в
течении длительного периода.

 Образовательное событие не завершается развязкой,
оно продолжает существовать в виде воспоминаний,
обращений к детской «документации».

 Образовательное событие требует от воспитателя
особого внимания к эмоциям детей.



СТРУКТУРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СОБЫТИЯ

 Эмоциональный взрыв – получение известия,
принятие решения.

 Ожидание самого события и подготовка к нему.

Грядущее событие подогревает интерес, держит

в состоянии возбуждения, иногда меняет режим,

образ жизни.

 Наступление ожидаемого события – это еще

один эмоциональный взрыв.

 Жизнь после события – воспоминания,
возможное продолжение, какие-то изменения в

жизни и т.п.



ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СОБЫТИЙ

 календарные образовательные события

 образовательные события, как традиции

 образовательные события, запланированные

воспитателем

 образовательные события, спровоцированные

воспитателем

 образовательные события, возникающие по

инициативе детей

 событийные праздники

 событийные праздники, подготовленные детьми

 событийные праздники, подготовленные

взрослыми



Ваши ассоциации со 

словосочетанием 

«образовательная ситуация»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ –
это возникающая спонтанно или 

организуемая педагогом структурная, 
временная и пространственная единица 

образовательного процесса, 

предполагающая совместное решение 

задачи педагогом и детьми, направленная 

на создание ребенком образовательной 

продукции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и 

субъектными проявлениями.



Типы образовательных 

ситуаций



заранее 

спланированные

 игровые

 практические

 театрализованные

 проблемно-игровые

 проблемно-ролевые

 эвристические

 деловой штурм

ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ

спонтанно 

возникшие

Результат: образовательные продукты
(материальные и нематериальные).



ПРОБЛЕМНО-РОЛЕВЫЕ 

СИТУАЦИИ

Направлены 
на:

 умение моделировать воображаемую ситуацию через 

погружение в роль, образ;

 умение анализировать, строить гипотезы, 

предполагать, аргументировать точку зрения;

 видеть ситуацию с разных сторон, вычленять плюсы и 
минусы происходящего

Ситуация Воспитатель демонстрирует видеоролик, посвященный

разным осенним периодам. Затем просит рассказать свое

впечатление

Момент 

проблемного 

включения 
детей 

А теперь представьте, что вы врачи. Расскажите мне об

осени, врачи. А теперь вы синоптики. Кто из вас какого

мнения об осени? А теперь вы художники, школьники,

«Царевны-Несмеяны», «Лягушки-путешественницы» и т.п.

Комментарий Цель воспитателя – научить детей через погружение в

различные социальные, сказочные, воображаемые роли

видеть различные явления жизни с разных сторон.

В данном случае дети учатся на примере времени года

видеть не только привычные и видимые приметы, но через

погружение в конкретный образ расширять и

конкретизировать аналитическое поле



ЭВРИСТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

Направлены 
на:

 умение детей замечать парадокс окружающих 

явлений;

 умение анализировать, строить гипотезы, 

предполагать;

 способность формулировать проблему, выдвигать 

креативные идеи, обосновывать их практическую 

применимость;

 способность коллективно решать сложные задачи

Ситуация Воспитатель демонстрирует опыт со свечкой.

Цель – найти наибольшее количество способов

безопасного тушения горящей свечи.
Один из предполагаемых ответов: «Задуть».

Момент 

проблемного 

включения 
детей 

Если мы можем легко задуть свечку, то почему не
конструируют «задувальные» пожарные машины?

Комментарий Основная цель – ввести личный опыт ребенка в резонанс с

действительностью. Наряду с ознакомлением с

безопасностью жизнедеятельности необходимо развивать

у детей потребность и интерес к естественным

представлениям.

Метод дальнейшего взаимодействия – эвристическая

беседа: горящий фитиль и горящий уголь как два разных

объекта, на которые активный доступ кислорода действует
по-разному.



ДЕЛОВОЙ ШТУРМ

Направлены 
на: 

 способность коллективно решать сложные задачи;

 способность отличать реальную и воображаемую 

ситуацию;

 умение анализировать, строить гипотезы, 

предполагать;

 предлагать разные варианты к решению 

проблемы, строить цепочку или спектр задач;

 способность формулировать проблему, выдвигать 

креативные идеи, находить обоснование их 
практической применимости

Ситуация Воспитатель предлагает детям представить ситуацию: 

«Красная Шапочка заблудилась в лесу и не может дойти 

до бабушки. Что делать?».

Далее следует большое количество версий и 
предполагаемых вариантов

Момент 

проблемного 

включения 
детей 

А что бы нам следовало делать, если бы мы вдруг 
оказались в такой сложной и неприятной ситуации?

Комментарий На первом этапе рассказанной ситуации воспитатель 

принимает любые варианты ответов детей, даже «супер-

фантастические»: вызвать по рации лесника, задобрить 

волка и прочие. Однако в момент проблемного 

включения дети должны смоделировать реальную 

ситуацию, отличную от воображаемой, и выбрать только 

те варианты, которые пригодились бы на самом деле. 
Если таковых не было, то вспомнить, предложить, изучить



Воспитательная работа

Направления 

воспитательной 

работы

Главные ценности

Патриотическое Родина

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество

Познавательное Знание

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье

Трудовое Труд

Этико-эстетическое Культура,

красота



Ваше впечатление о 

мероприятии



Рекомендации к ролевой ситуация 

«Запрет или компромисс»

Вариант ответа Интерпретация

1. Жесткая позиция педагога иногда
бывает нужна.
И, скорее всего, это тот самый случай,
когда реклама рекламой, а в группе
данным игрушкам не место.

Данный ответ категоричен. Партнерское
взаимодействие с детьми и их родителями
исключает проявление доминирующей
позиции педагога. Если необходимо
проявить твердость, первым шагом должна
стать попытка понять детский мотив

2. В данной ситуации наиболее
эффективным будет общение и тесное
взаимодействие с родителями. Однако
разногласия с ними тоже могут
возникнуть. Поэтому следует просить
детей убирать подобные игрушки в
личный шкаф до прихода родителей.
Безопасность дороже.

Положительным моментом данного ответа
является то, что педагог программирует
дальнейший ход ситуации на диалог. В
данном конкретном случае возникает
эффект «двойных стандартов» для
воспитанников: то, что можно с родителем,
с воспитателем нельзя. Это, в первую
очередь, ставит в невыгодную позицию
самого воспитателя в глазах детей

3. Кроме конструктивного общения с
родителями, нужно вести активный диалог
с детьми. Категорическое отрицание
таких предметов вызовет обратный
эффект, например, недоверие
воспитанников в сочетании с
повышенным интересом к подобным

игрушкам.
Педагогу важно понять, чем тот или иной
предмет привлек ребенка.
Кроме метода «убери в шкаф», следует
использовать другие методы, в т. ч.
игровые. Например, если идет речь о
нежелательной имитации оружия, можно
завести правило «сдавать его на хранение
в общий сейф».

Желание понять детский мотив в данном
ответе говорит об умении педагога
создавать позитивный психологический
климат и доброжелательные отношения
между детьми.
Обыгрывание ситуации иногда уместнее,
чем мотивированный отказ. Способность

объединять детские мотивы, строить
образовательную деятельность с учетом
актуальных интересов воспитанников
характеризует педагога, как готового
выстраивать партнерское детско-взрослое
общение.



Рекомендации к эвристической ситуации 

«А если не по плану»
Вариант ответа Интерпретация

1. В данной ситуации нет необходимости менять

запланированный ход событий. Если вдруг такое

случится на открытом занятии, то придется

оправдываться перед контролирующим лицом в

том, «почему я провел занятие не по плану».

Достаточно похвалить детей за предложенный
вариант и вернуться к своему сценарию.

Подобные ответы говорят об отсутствии у

педагога гибкости мышления.

Педагог пока не может самостоятельно

моделировать образовательный

процесс.

А действие только по заданному

сценарию не позволяет ему учитывать и
поддерживать детскую инициативу.

2. Такие предложения детей нужно

поддерживать, однако лучше в игровой форме

вывести их на запланированный сценарий, чтобы

не упустить из-за импровизации поставленные

задачи.

Кроме того, на открытом занятии тоже следует

«оставаться верным» запланированному
сценарию.

Положительный момент в этом ответе –

педагог хотя бы в повседневной

деятельности готов подержать подобное

детское творчество. Если эта модель

поведения постепенно войдет в

ежедневную практику педагога, он

поймет, что следование за детской

затеей придаст изюминку любой

ситуации общения, тем более на
открытых мероприятиях.

3. В этой ситуации нет ничего страшного.

Хорошо, когда дети фантазируют, проявляют

инициативу. Это нужно поддерживать.

Кроме того, сценарий занятия, знает только сам

педагог. Если педагог четко сформулировал

задачи, которые он должен решить на занятии,

то подобные предложения детей ему только

помогут. Ведь дети предлагают варианты из

своего личного опыта. Возможность проявить

инициативу активизирует их деятельность.

Кроме того, у педагога на вооружении должно

быть соответствующее оснащение. В данном

конкретном случае, кроме муляжей

медицинской атрибутики, необходимо иметь

полифункциональный материл для

моделирования антуража выбранного сюжета

(или попробовать подобрать его вместе с
детьми).

Подобный ответ демонстрирует

способность педагога гибко планировать

и реализовывать образовательный

процесс, т.е. достигать поставленных

целей и задач через ситуационный

подход. Это не означает, что у

воспитателя не должно быть плана

действий. Но излишняя детализация

совместных действий, наряду с

паническим желанием их выполнить,

сбивает воспитателя с основных задач.

Умение увидеть и поддержать детскую

инициативу отражает не только

методичность действий, но и
педагогическое творчество.
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