
 

«Развитие системного 

мышления средствами 

социально – ценностных 

тематических событийных 

мероприятий» 



Проблема инновационного 
развития общества- 

 
в интеграции и междисциплинарном 

синтезе знаний, то есть на базе 
системного мышления. 

Именно системное мышление 
позволяет увидеть и понять мир 

в своем единстве, в глубине 
и перспективе. 

 
 



Понятие «интеграция» имеет 
несколько значений: 

 • Во-первых, это создание у обучающихся 
целостного представления об окружающем 
мире (цель обучения, воспитания). 

• Во-вторых, это нахождение общей платформы 
сближения предметных знаний, видов 
деятельности (средство обучения и 
воспитания).  

• В-третьих, как результат - развитие 
обучающихся.  

Обеспечивает целостность деятельности и ее 
системность. 

 



ПРОБЛЕМНЫЕ  ЗОНЫ 

 
Отсутствие интеграции 
процесса воспитания между  
объединениями 
 (практика проведения  
совместных досуговых,  
тематических 
 мероприятий) 
 

Недостаточная эффективность  
в обновлении содержания 
 практики воспитания  
и образования детей 

Противоречие между  
положительным опытом  
процесса воспитания и  
несовершенством системы  
использования педагогических 
 подходов, направленных 
  на формирование  
 ценностных ориентаций 
личности обучающихся 





Процесс воспитания 
– ИНТЕГРАЦИЯ 

событийных 
мероприятий 



Особенности модели  воспитательной 

работы в ДО 

внеурочная 

деятельность 

урочная 

деятельность 

система 

воспитательной 

работы 

социум 
внешние 

партнеры 



СОБЫТИЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

• Событийная технология – это 
педагогическая технология, 
ориентированная на активное 
социальное взаимодействие взрослых 
и детей в сфере их совместного бытия 
(СО – БЫТИЯ). 

Она предполагает переход от 
педагогики мероприятий  

к педагогике событий 



ОТ ПЕДАГОГИКИ МЕРОПРИЯТИЙ  
                                      К ПЕДАГОГИКЕ СОБЫТИЙ 

Идея «событийного подхода» 
 в воспитании как  
планирование жизненного 
 пути  человека 

«Событийный подход» –  
наличие эмоционально  
насыщенных дел 

«Событийный подход»-  
коллективно, так и  
индивидуально значимые 
 и привлекательные  
мероприятия 

«Событийный подход» –  
наличие незабываемых дел 



«Зимняя фантазия» 

(декабрь) 

«Россия начинается с тебя» 

(февраль) 

«Широкая масленница» 

(март) 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

(май) 

«Любимый город, 

поздравляем!» 

(июнь) 
 

Марафон «Шаг к 

будущему» (ноябрь) 

 

СОБЫТИЙНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 



Событие «Зимняя фантазия»- мастер- классы творческие 
мастерские 



Событие «Россия начинается с тебя!» 



Событие «Широкая Масленница!» 



Событие «Мы помним, мы гордимся» 



Событие «Любимый город, поздравляем!» 



Событие «Шаг к будущему» 

 



«СОБЫТИЯ» способствуют: 

• Систематизации, обобщению  картины 
окружающего мира; 

• повышению мотивации педагогов, 
развитию творческого отношения к 
собственной деятельности; 

• саморазвитию и самообучению; 

• успешной социализации ребенка. 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


