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Впервой части статьи описан опыт проектирования и апробации образо
вательного события с детьми 6–8 лет. Даны характеристики событийных 
форматов в современных программах дошкольного образования. Пред
ставлены практики детского чтения и игры. В качестве примера взята кни

га Э. Успенского «Гарантийные человечки».

Завершение события или открытый конец?
Образовательное событие должно иметь запоминающийся финал. Это эмоцио

нальное переживание, которое оставляет яркий след у участников, делает проис
ходящее неповторимым, значимым. Но при этом завершение события дает воз
можность продуцировать новые идеи, вдохновляться.

День пятый

Утро. Мультфильм готов. В детский сад спешили все: те, кто снимал, и те, кто 
просто наблюдал. Первый закрытый просмотр. Участвуют только дети и педагог. 
Волнительно. Все рассаживаются на стульчики, высказывают друг другу предполо
жения, получился ли «настоящий» мультфильм.
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После просмотра участники остались довольны. Они гордились собой: «Это 
я говорю!», «Это я Ноль Один!», «Я прямо, как Слава, испугался!» и т.д. Дети, чьи 
декорации и фигурки использовались в мультфильме, тоже отмечали свой вклад: 
«У меня Таня получилась красивая, как бывает в мультфильме!».

Решили посмотреть второй вариант фильма. И опять восторг. Ваня и Ярослав, 
озвучивающие Славу, стали обниматься и петь: «Мы с тобой два Славы! Мы с тобой 
два Славы!».

Педагог разделила радость детей от удавшегося опыта создания мультфильма, 
от того, что все вместе смогли это сделать. Предложила порассуждать: «Что же 
будет дальше с нашим мультфильмом?». И здесь появились предложения от ре-
бят: «Пригласим на просмотр родителей!», «Отправим на телевидение, пусть и нас 
покажут по “Карусели”!», «Родители будут приходить за детьми и смотреть наш 
мультфильм на большом экране на первом этаже», «Давайте всем покажем в му-
зыкальном зале: малышам, детям средней и старшей групп, воспитателям и заве-
дующей!».

Педагог предложила после сна пригласить детей средней группы в гости, пока-
зать им мультфильм. «Нам нужна афиша! Или пригласительные билеты», – заме-
тила Лиза. «Билеты долго рисовать: их много надо! – уточнил Елисей. – Давайте 
сделаем афишу!». Поскольку опыт изготовления афиш у детей уже был, они само-
стоятельно взяли ватман и начали обсуждать, что и где будут рисовать, позвали 
Агнию и Катю, которые умеют писать печатные буквы.

Важно!
	� В детском саду детям обычно не хватает межвозрастного общения и взаимо-

действия. Часто оно организовано по инициативе взрослых, которые понимают 
его необходимость. Оказалось, что мотив самопрезентации является мощным 
стимулом для общения.
	� Межвозрастное взаимодействие стало для детей важным фактором для ис-

пользования речи как средства коммуникации. Те умения монологической 
речи, которым их обучали в условиях образовательной деятельности, оказа-
лись востребованными, когда слушателями стали малыши.
	� Дети воплотили свои замыслы. По сути на протяжении всего образовательного 

события их позиция оставалась партнерской.

День пятый

Вторая половина дня. Открытый просмотр мультфильма. Дети с удовольствием 
встречали гостей: усадили малышей на стульчики, а сами стояли позади. Показали 
мультфильм, а затем продемонстрировали на динамической модели устройство 
приборов. Старались понятно, последовательно и выразительно рассказать об 
устройстве пылесоса, чтобы «малыши все поняли».

Вечером мультфильм был запущен для демонстрации в информационной зоне. 
Родители с удовольствием смотрели, поддерживали детей, хвалили декорации 
и озвучивание. Участники гордились полученным результатом.
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Постфактум, или Жизнь события после его завершения

Для подведения итогов провели интервьюирование участников создания мульт
фильма и тех детей, которые отказались принимать участие или проявили низкую 
степень активности.
Лиза. Вот мне всевсе понравилось! Я раньше никогда не делала мультфильмы! 

И вот попробовала и получилось! Надо было нам только свой сюжет снимать, 
так интереснее. Я теперь буду придумывать историю и рисовать. Потом мы и ее 
снимем.

Елисей. Нас все хвалили, значит, мультфильм хороший. Вот малышам понрави-
лось. И родителям. Мне? Мне тоже понравилось. Только я немного забывал 
слова. Это трудно за героя говорить. Надо ведь красиво, чтоб поверили. Как 
в телевизоре.

Агния. Я сбилась, когда говорила за Таню. Слова были сложные, их быстро надо 
говорить и понятно. Мне понравилось. Может быть, еще будем делать мульт-
фильм или даже кино. Я бы в кино снималась.

Владик. Я только рисовал фигурки для мультфильма. Моего Славу взяли. Но го-
ворил за него Ярик. Почему не я? Я стеснялся… Но думаю, что я так тоже могу. 
Надо только потренироваться. Мне мультфильм понравился. Да… чуть обидно, 
что фигурка моя, а говорит Ярик. Но он хорошо это делал.

Маша. Мультфильм хороший, давайте еще снимать! Я думала, что у меня не по-
лучится, и ушла играть. Сейчас посмотрела и тоже хочу говорить за Таню или 
маму. В следующий раз не буду уходить. Давайте про стиральную машину сде-
лаем мультик?

Катя. Я люблю мультфильмы. Будем снимать «Рапунцель» или «Холодное сердце». 
И я тоже буду рисовать и говорить, как Анна из «Холодного сердца». (Катя начи-
нает напевать песню из мультфильма.)

Безусловно, жизнь события не завершилась после презентации мультфиль-
ма. На протяжении месяца дети с удовольствием возвращались к полученному 
продукту, пересматривали, наслаждались, проигрывали разнообразные сюжеты 
между собой в свободной деятельности. Все чаще стали предлагать педагогу 
«снимать» маленькие фильмы. В результате событие способствовало актуали-
зации интереса детей к новой для них культурноигровой практике – созданию 
мультипликации.

Размышления педагога-организатора, или «А может быть иначе?»

Меня удивило, что дети могут быть настолько самостоятельными и организован-
ными, если деятельность, которой они занимаются, их увлекает.

Меня порадовало, что дети многое знают и умеют. Оказывается, важно предо-
ставить им занимательную деятельность для того, чтобы они продемонстрирова-
ли то, чему мы их обучали. Это действительно «работает».
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Мне было легко? Наверно, нет. Ведь это новый опыт организации образователь-
ного процесса с учетом субкультуры современных детей. Нужно было разобрать-
ся, в чем же отличие события от проектной деятельности, поновому использовать 
возможности детской субкультуры. Одно дело, когда герои сказок или мультфиль-
мов «приходят» на занятие в детский сад, и совсем другое, когда мы проживаем 
с ними часть нашей жизни, подчиняемся «законам мультфильма».

Я затруднялась (мне пришлось себя преодолевать) в том, чтобы не показать 
детям, как «правильно» действовать – говорить за персонажей, рисовать. Нужно 
было останавливать себя, чтобы дать воспитанникам возможность проявлять ини-
циативу.

Я поняла, что дошкольники могут увлеченно действовать без специальных спо-
собов привлечения их внимания к решаемым задачам. Оказались не нужны сюр-
призные моменты, письма от имени персонажа. Детям интересно чтото делать, 
если они понимают цель, им близко и понятно содержание, ведь оно пришло из их 
субкультуры, а педагог помогает, поддерживает.

Я бы сказала другим педагогам, организующим впервые образовательное собы-
тие: «Не бойтесь! Доверьтесь детям! Понаблюдайте за ними, поговорите о том, 
что им интересно, узнайте, чем они живут. Познакомьтесь с мультфильмами, ко-
торые они смотрят, почитайте их любимые комиксы или журналы, поиграйте в их 
“странные” игрушки. Не отвергайте того, чего мы с вами не знаем!».

А может быть иначе… Это самое сложное. У меня богатый опыт проекти-
рования образовательной деятельности, четкие алгоритмы в проведения заня-
тий, организации прогулок и игр, и вопрос: «Может быть иначе?» ставит в ту-
пик. Безусловно, может… Дети по ходу изменяли сюжет, определяли, когда 
они «входят» в подготовку события и когда «выходят», переделывали фигур-
ки и решали, кто их озвучивает. Cложно принять и довериться детям, иногда 
хочется взять на себя управление этим процессом. Но я рада, что не сделала  
этого.

Важно!
В результате реализации образовательного события и наблюдения за деятель-

ностью и взаимодействием дошкольников можно говорить о следующем:
	� дети получили уникальный опыт выбора: участвовать или не участвовать в со-

бытии; в какой роли, в какой момент присоединиться или выйти из процесса. 
Показали разную степень готовности к осуществлению данного выбора: зави-
симость от мнения педагога или другого ребенка, целенаправленный и обосно-
ванный выбор и обозначение собственной позиции;
	� продемонстрировали готовность к планированию и самоорганизации соб-

ственной деятельности: самостоятельно обсуждали и отбирали фигурки, кото-
рые будут использованы, проявили активность при создании афиши;
	� участники, которые озвучивали мультфильм, особое внимание уделяли вырази-

тельности речи, старались точно передать настроение и эмоции героя.
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Как видим, результаты реализации события оказались шире намеченных. Часть 
образовательных эффектов появилась благодаря развитию события как деятель-
ности, которую невозможно описать заранее от начала и до конца.
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Еducational event: from reading to playing

S. Ezopova,
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Abstract. The article describes the experience of designing and testing an education-
al event with children 6–8 years old, the results of a reflective assessment by teachers 
of the effects of its implementation. The basis for organizing the event format is the 
practice of children’s reading and playing.
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