
Ибрагимова Александра Витальевна,

учитель физической культуры 

 

 



Образовательное событие, 

его сущность и назначение:

Образовательное событие — это пространство 

для самоизмерения, поиска идентичностей, 

самоопределения. 

Событие позволяет осуществить взаимодействие 

через целенаправленное действие —

самоопределение, соотнесение себя с другими, 

задавание вопросов, поиски ответов на них, 

определение «своего места» в теме.

 

 



Модернизация образования обусловила поиск 

эффективных путей не просто обучение 

школьников, но и в организации 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.

Одной из традиционных и широко 

используемых форм внеклассной деятельности 

является работа в кружке или клубе. А целью 

настоящей публикации является возможность 

познакомить читателей с другой формой 

внеклассной деятельности, такой как 

образовательное событие. 

 

 



Основной принцип, на который опирается 

образовательное событие –

«От сотрудничества – к содружеству, от 

содружества к сотворчеству и 

соуправлению».

Формы организации ОС – проектирование, 

обучение, тренинг, игра.

Проект осуществляются в три этапа:

Этап 1 – подготовительная работа

Этап 2 – содержательная часть

Этап 3 – рефлексия

 

 



В 2013-2014 уч. году наша школа приступила 

к реализации проекта 

«Здоровье в наших руках».

Одной из задач проекта в содержании и организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности 

является разработка системы образовательных событий, 

которые обеспечивают: 

1. расширение предметного содержания;

2. мотивацию на учебную деятельность;

3. создание условий для самореализации учащихся и для 

презентации продуктов их проектной и творческой 

деятельности;

4. развитие организаторских способностей через привлечение 

учащихся к различным формам деятельности;

5. развитие коммуникативных навыков через работу в 

классных коллективах;

 

 



В школе существует проектная группа состоящая из:

1. учителей физкультуры,

2. спорт-центра,

3. учащиеся 11 класса.

Благодаря работе этой разновозрастной группы, была

задумана, разработана и в 2013-2014 уч.г. и реализуется

серия образовательных событии:

•Туристический слет, посвященный Дню знаний.

•«Юный олимпиец»

• «Зимние забавы»

•«Спортивный май».

 

 



Туристический слет, посвященный Дню

знаний
Почему мы выбрали эту тему? В нашей школе в начале

каждого учебного года проводится туристический слет. В

предыдущие годы, программа мероприятия и его

организация, осуществлялась учителями физической

культуры, и это стало для детей малопривлекательным

событием. Ученикам школы предложили самостоятельно

придумать и организовать один из этапов полосы

препятствий, что вызвало интерес. Они с энтузиазмом

подошли к решению данной задачи. Были придуманы

разнообразные этапы. А организацией и проведением

занимались учащиеся имеющие противопоказания к

физкультурным занятиям.

 

 



Бакалавр

 

 



Проползи не задень

 

 



Болото 

 

 



Собери букет. 

 

 



Змейка

 

 



 «Ловишка»

 «Переправа»

 «Картошка»

 «Паутина»

 «Вращающаяся скакалка»

 «Боулинг»

 «Снайпер »

 «Хоккей»

 «Футбол»

 

 



Вопросам интеллектуальной 

деятельности была посвящена 

вторая половина дня. В это 

время был запущен 

проектный офис. Каждый 

класс получил задание –

разработать свой проект ., 

который можно осуществить 

в течений всего  учебного 

года.

 

 



«Юный олимпиец»
В 2014 г. в России проводятся олимпийские игры.  

Именно эта тема стала главной для реализации 

следующего события

Какие мы видели перед собой задачи? 

• Представить ряд дисциплин в соревновательной 

и игровой форме по зимним видам спорта.

• Расширить кругозор учащихся по теме «Страна –

участница олимпийских игр»

•Учителям и классным руководителям, не ведущим 

занятия, определить свою позицию и роль в 

образовательном событии.

 

 



В начальной школе были проведены веселые старты по 

зимним видам спорта:

1. Хоккей

2. Гонки на лыжах

3. Олимпийские кольца

4. Тараканьи бега

Среди учащихся 5-10 классов и команды учителей была 

проведена полоса препятствий  по ОФП:

1. Пр.в.длину

2. Челночный бег

3. Отжимание, 

4. Подтягивание

5. Настольный теннис

6. Баскетбол 

7. Попади в цель

8. Конкурс газет « Страна участница олимпииских игр»

 

 



Судьи на этапах
Отжимание, подтягивание

 

 



Теннис
Баскетбол

 

 



После прохождения 

всех этапов 

учащиеся оставляли 

отзыв о 

мероприятии.

 

 



Зимние забавы
Следующее образовательное событие 

предполагало интеллектуальную познавательную 

и практическую части. 

1 часть – подразумевала расширение кругозора 

учащихся о зимних видах спорта. 

Практическая часть включала в себя спортивные 

состязания по олимпийским видам спорта, 

показательные выступления. А так же  включает 

в себя развитие творчества и инициативы. Для 

этого сюда включены 2 конкурса : 

1. «Самый красивый снеговик».

2. «Классная песня про Масленицу».

 

 



Майские игры
Одной из важной проблем учащихся концу

учебного года становится накопившаяся за год

умственная и физическая усталость. Поэтому

мы задумались над этой проблемой и решили

предложить ученикам отвести 30 минут из

учебного дня для организации динамических

пауз на свежем воздухе.

 

 



Все перечисленные образовательные события 

были содержательны, познавательны, интересны 

и, главное, вызвали у ребят желание придумать

и организовать какое-нибудь образовательное 

событие самостоятельно и участвовать в нем.

 

 


