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        Новые образовательные стандарты предполагают изменения в 

содержании и формах организации образовательного процесса. Одной из 

таких форм стало образовательное событие. Образовательное –  значит 
ориентированное на получение систематизированных знаний и навыков.  

Событие  –  это  факт,  явление. Следовательно, образовательное событие –  
это форма организации учебной деятельности, которая  систематизирует 

знания, умения, навыки обучающихся, учит применять их в практической 

деятельности, дает  возможность обучающимся раскрыть свой потенциал, 

научиться взаимодействовать с другими обучающимися и учителями.  
      Для младших школьников событием являются уроки, в процессе которых 

они приобретают новые знания и умения, которые были полезны для 

развития их мотивации, самостоятельности, развития самооценки 

собственной деятельности, извлечения выводов, переживаний, отношений, 

личностных качеств. 
       Не секрет, что в личности школьника произошли серьезные изменения 

ментальности, ценностных ориентаций, знаковых изменений в когнитивной и 

эмоционально-личностной сферах, сдвиг границ детства, связанный с 

процессом ретардации  (Д.И. Фельдштейн).  Это требует от образовательной 

организации раскрытия перед растущей личностью пространства для 

опережающего самоопределения и саморазвития. Теоретические 

исследования и практика убеждают в том, что такое пространство 

необходимо проектировать на основе событийного подхода. 
    Событийный подход занимает важное место в системе новых форм и 

методов обучения. Он позволяет установить тесные связи между реальной 

жизнью и учебным содержанием, жизненными процессами, происходящими 

в человеке или группе, и их педагогическим значением. Причём, результатом 

образовательного события выступает приращение знаний, опыта, способов 

деятельности каждого из его участников. В событийном подходе 

дидактической единицей проектирования  и выступает образовательное 

событие.  На одном из заседаний своего школьного МО мы, учителя одной 

параллели (3-х классов)  за основу взяли определение, предложенное Т. М. 
Ковалевой:  «Образовательное событие мы будем понимать как 



изменение, оцениваемое человеком как значимое для его образования и 

активно включенное в межсобытийные связи».   
       Образовательное событие – форма организации и реализации 

образовательной деятельности, оцениваемое человеком как значимое, для его 

образования и активно включенное в межсобытийные связи. 
      Для младших школьников можно выделить три уровня «событий»: 

события школьной жизни, которые оказали воздействие на их восприятие 

мира, к которым могут быть отнесены встречи с художниками, посещения 

музеев, уроки-игры, уроки-драматизации, уроки-презентации, уроки-лекции, 

практикумы; запомнившиеся им уроки и другие образовательные 

мероприятия, в процессе которых они приобретали новые знания и умения в 

сфере изобразительной деятельности; те мероприятия, которые были 

полезны для развития их мотивации, самостоятельности, развития 

самооценки собственной изобразительной деятельности, извлечения 

выводов, переживаний, отношений, личностных качеств. Все названные 

уровни событий могут иметь место и при организации процесса 

формирования опыта художественно-творческой деятельности у младших 

школьников. 
       Разработка образовательного события состоит из пяти этапов. Первый 

этап «диагностический». На данном этапе исследуется социальная 

ситуация, выявляется влияние факторов среды, определяющих развитие 

личности младшего школьника. На этом этапе целесообразно определить 

события, которые находятся в «зоне ближайшего развития» 

ребенка. Следующий этап  -  « этап прогнозирования», целью которого 

является разработка сценария события, намечаются пути развития личности 

и детского коллектива. На этапе «планирование» разрабатывается модель 

достижения поставленной цели, определяются средства, необходимые для ее 

достижения, детализируется деятельность на каждом шаге с учетом 

индивидуальных особенностей личности младшего школьника, отношений в 

детском коллективе и готовности к событию. На «заключительном» этапе 

осуществляется реализация события согласно разработанному сценарию. 

Событие связывает всех субъектов в единое целое. Воспитательное 

взаимодействие осуществляется не только непосредственными 

отношениями, а также контекстом, который задается событием. Завершается 

организация события этапом оценивания полученных результатов. Учитель  
анализирует полученные результаты, определяет эффективность 

воспитательного воздействия, учитывает положительный и негативный опыт 

организации и осуществления события, с учетом проведенного анализа 

вносит коррективы в образовательную деятельность. 



      Ключевое определение образовательного события, знания об этапах 

проектирования,   позволяют   выстроить работу по реализации событийного 

подхода в начальной школе и оценить качественные изменения, 

происходящие в личности младшего школьника. 
       Целевым ориентиром деятельности учителей  методического 

объединения третьеклассников  на 2019 – 2020 учебный год стало разработка  
Календаря событий  на действующей параллели, который  и способствовал 

бы развитию личностных универсальных учебных действий младших 

школьников. При разработке такого Календаря  учителя 3-х классов  

руководствовались  письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  «О календаре событий на 2019 – 2020 учебный год». 
     В нашем  календаре событий нашли отражения такие праздники как «День 

народного единства», Всероссийский урок мира (1 сентября 2019 года), 

юбилейные мероприятия в честь юбилея  Югры, всероссийский словарный 

урок в день рождения великого русского лексикографа Владимира Даля и 

много других событий. Многие из них мы успели уже провести, но 

некоторые не реализовались по причине самоизоляции. 
    При подготовке образовательных событий учителя начальных классов 

взаимодействует с педагогами-организаторами, педагогами дополнительного 

образования нашей школы, организовывают межсетевое взаимодействие с 

организациями культуры, физкультурно-спортивными организациями. 
    На следующем этапе мы провели промежуточную диагностику по 

изучению уровня сформированности личностных универсальных учебных 

действий. В этой  работе приняло участие   112 третьеклассников (из пяти  
третьих классов), которые являлись  активными участниками 

образовательных событий в период с сентября по декабрь 2019 года. Для 

мониторинга был использован следующий диагностический инструментарий: 

методика «Лесенка»,  анкета по оценке уровня школьной мотивации  
(Н.Лусканова), методика «Что такое хорошо и что такое плохо», 

адаптированная Н.В. Кулешовой. 
   Результаты диагностики показали, что у 55 % (66 чел.) обучающихся 

личностные УУД  сформированы на высоком уровне. Для этой группы детей 

характерно адекватное представление о себе как личности и своих 

способностях, осознание способов поддержания своей самооценки, чувство 

необходимости учения, сформированность своей точки зрения, адекватное 

содержательное представление о школе; интерес к новому; 

сформированность учебных мотивов. 
   Для среднего уровня  35 % (34 чел.)  характерно положительное отношение 

к школе; ориентация на содержательные моменты школьной 



действительности и образец «хорошего ученика».  Школа привлекает 

учеников внеучебной деятельностью, так как у младших школьников не 

сформирован интерес к познанию; частично сформированы учебные мотивы.      
Стоит отметить, что в группе есть ребята с низким уровнем 10% (12 чел.) 
сформированности личностных УУД. Таким детям необходимо повышенное 

педагогическое внимание и более активное включение в образовательное 

событие, что обязательно будет учитываться при составлении Программы на 

следующий учебный год. 
    При сравнении результатов диагностики с результатами традиционной 

диагностики «Школьный старт» нами была выявлена положительная 

динамика в увеличении обучающихся с высоким уровнем сформированности 

личностных универсальных учебных действий. 
   Таким образом, образовательное событие является эффективным 

способом инициирования образовательной активности младших 

школьников, деятельностного включения в разные формы образовательной 

коммуникации, подогревание интереса к созданию и презентации продуктов 

учебной деятельности, развитию личности, мотивации и самооценки. На 

контрасте с привычными форматами обучения образовательное событие 

предполагает обучение в действии, включение в инициативные формы 

порождения и оформления знания. 
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