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крывается опыт организации учебной деятельности учащихся на уроке в техноло-
гии образовательного события и описываются полученные образовательные про-
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Явление событийности нам интересно в рамках образовательной 

технологии. Сущность данной технологии состоит в том, что создаются 

определенные условия для действий обучающегося, в результате которых 

им создаѐтся образовательный продукт, и впоследствии  действие усилива-

ется рефлексией. У каждого участника образовательного события - своя 

деятельность, свои переживания, свои смыслы.  Образовательное событие 

служит средством расширения возможностей для личного действия каждо-

го обучающегося и событийность является важным и необходимым усло-

вием развития личности.  

О.И. Генисаретский считает, что событийность лежит в коммуни-

кационной плоскости: встреча с какой-то ситуацией, с человеком, с идеей, 

но встреча «твоя» [1]. 
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Событие, по В.И. Слободчикову, есть ситуация развития, где заро-

ждаются специфические человеческие способности, позволяющие ребенку 

вступать в более сложные формы совместной деятельности. Событие есть 

то, что развивается, результатом развития чего оказывается та или иная 

форма субъективности [5]. 

Событие, как считает О.Ю. Жилина, разворачивается на уровне 

мнений, убеждений, взглядов, на уровне общего управления ситуацией, на 

уровне ситуативных способов действий, умений и знаний. Она различает 

образовательное событие как форму взаимодействия учителя и школьников 

(участников образовательного процесса) и как факт личного образования.  

Жилина О.Ю. отмечает отличительные признаки события: одно-

кратность (неоднократное повторение одного и того же перестает прини-

маться как событие); вероятность происходящего; интенциональность, то 

есть событие – это то, что осмысленно; фрактальность (возможность пред-

ставления события в виде последовательности эпизодов) [2]. 

Рассмотрим опыт организации учебной деятельности учащихся на 

уроках в технологии образовательного события. 

Учащиеся на уроке включались в ситуации, которые направлены 

не только на усвоение предметного содержания, но и на выявление специ-

фических способов постижения данного содержания. Мотивация учебной 

деятельности происходила через осознание и принятие школьником учеб-

ной задачи, результатом решения которой становилось изменение самого 

ученика. Обучение на уроке строилось не на объяснении – трансляции по-

нятий, а на построении смысла изучаемого материала. 

В рамках изучения темы «Давление твердых тел, жидкостей и га-

зов» в 7 классе нами был проведен урок – проект «Школьная метеостан-

ция».  

Школьники сформулировали предметную цель урока: научиться 

прогнозировать погодные условия с помощью простейшего оборудования и 

метапредметную: научиться проводить исследования (формулировать ги-

потезу, планировать и проводить эксперимент, оценивать результат). 

В результате работы над проектом затрагивались следующие темы: 

температура и ее измерение; атмосферное давление и его измерение; гра-

дуировка приборов и цена деления; влияние физических процессов в атмо-

сфере на животные и растительные организмы; влажность воздуха и ее из-

мерение; ветер – движение воздушных масс из-за различий в атмосферном 

давлении.  

На основе данных наблюдений учащимися составлялся информа-

ционный бюллетень погоды за сутки, декаду, месяц и год, в которых они 

указывали средние и крайние значения основных метеорологических эле-

ментов, число дней с разными атмосферными явлениями и повторяемость 

направления ветра. По материалам сводок школьники строили различные 

графики и диаграммы. Проблема состояла в создании оборудования для 

проведения наблюдений, измерений физических величин и обработке экс-

периментальных данных. 
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Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описа-

нию его результатов позволили в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответствен-

ность и другие качества. 

Образовательными продуктами данного урока – проекта (что полу-

чил обучающийся) являются самодельные приборы: барометр для измере-

ния атмосферного давления; гигрометр для измерения влажности воздуха; 

флюгер для определения направления ветра. На этапе рефлексии учащимся 

мы предложили заполнить таблицу «Мои действия - «Взгляд назад» (таб-

лица 1). 

Таблица 1. 
 

Мои действия - «Взгляд назад» 
 

Учащийся Что делал обучающийся 

Анна П. Взяла резиновый воздушный шарик и пол-литровую банку. Су-

жающуюся часть шарика отрезала, а оставшуюся часть плотно 

натянула на горлышко банки и закрепила при помощи тугого ре-

зинового кольца. С одной стороны соломинки закрепила иголку, а 

другой конец зафиксировала на получившейся из шарика мембра-

не. Напротив иголки вертикально установила полоску картона с 

заранее нанесенными делениями и закрепила ее. 

Я получила барометр для измерения атмосферного давления, ко-

торый могу использовать дома и на даче. 

Миша Д. Закрепил на листе картона с помощью булавки легкую стрелку из 

плотной бумаги. К стрелке (на расстоянии = 1/3 ее длины от оси 

вращения) и к картону прикрепил человеческий волос (длиною 

приблизительно 10 см), предварительно протертый одеколоном 

для обезжиривания (волос должен быть натянут).  

Я изготовил гигрометр для измерения влажности воздуха и теперь 

буду определять влажность воздуха в квартире. 

Саша В. Взяла две пластиковые бутылки с узким горлышком. Вставила в 

горлышко одной бутылки тонкую стальную проволоку так, чтобы 

она плотно удерживалась в бутылке и высовывалась из горлышка. 

Надела на проволоку бусину. Отрезала верхнюю часть другой 

бутылки. Сделала прорези в стенках этой части, чтобы можно 

было закрепить толстую соломинку. На соломинке закрепила вы-

резанные из пластика наконечник и оперение стрелы. Вставила 

проволоку в отверстие второй бутылки и укрепила крышку при 

помощи кусочка пластилина. 

Я сделал флюгер для определения направления ветра, и теперь мы 

с папой сможем планировать поездки на рыбалку, зная направле-

ние ветра. 

 

Таким образом, учебная деятельность обучающихся на уроках-

проектах, построенных в технологии образовательного события, имела 

продуктивный характер и включала в себя такие виды деятельности как: 
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выдвижение гипотез и выбор способов их проверки; формулирование цели 

исследования; построение плана исследования, описание и объяснение яв-

лений; использование и построение моделей процессов и явлений; прогно-

зирование изменений; формулирование выводов на основе имеющихся ре-

зультатов; анализ полученных выводов и оценка их достоверности. 

В рамках изучения этой же темы в 7 классе нами был проведен 

урок – исследование «Откуда в сыре дырки?».  

В процессе обсуждения изображения куска сыра представленного 

на интерактивной доске ученики сформулировали «имя» урока «Откуда  

в сыре дырки?» и его цель.   Нельзя не согласиться с М.М. Поташник с тем, 

что «урок может оставить след в личности ребенка и более вероятно,  

что достигнет цели, ибо внутри себя будет заключать пружину понимания - 

яркий афоризм, в жатом виде эмоционально отражающий суть занятия»  

[4, С.34]. Имя урока позволило поставить проблему и сформулировать  

рабочую гипотезу. 

Учитель показывает видеоролик: сок выливается из пакетика через 

трубочку (причина не видна).  Затем учащийся проделывает этот опыт: бе-

рѐт упаковку из-под сока с водой и вставленными трубочками, а также пус-

той стакан и проделывает опыт. Учитель предлагает заглянуть внутрь упа-

ковки и просит объяснить, почему вода или сок выливаются, когда на жид-

кость дуют. С помощью инструмента «Волшебные чернила» стирается 

верхний слой и открывается схема, показывающая положение трубочек 

внутри упаковки. Учащиеся пытаются объяснить явление.  

Затем учащиеся ставят мысленный эксперимент: представляют се-

бе сосуд цилиндрической формы, в который помещают кусок льда такой 

же формы и такого же радиуса. Сверху на лѐд помещают гирю. 

Ученики выдвигают предположения о том, что произойдѐт при 

этом с молекулами льда. С помощью «Волшебной лупы» ученик указывает 

направление, в котором передаѐтся давление и делает вывод о том, что 

твѐрдые тела передают внешнее давление в направлении действия силы.  

Затем школьники берут воздушный шарик и пробуют его сжать, 

чтобы выяснить как же передают внешнее давление газы. В результате об-

суждения учащиеся приходят к выводу о том, что газы передают внешнее 

давление по всем направлениям одинаково. 

После этого школьники выдвигают гипотезу о том, как жидкости 

передают давление и проверяют ее на опыте с помощью шара Паскаля.  

На фоне экрана в теневой проекции они видят равномерно вытекающие 

струйки воды из отверстий шара.  

Обобщая три опыта, учащиеся формулируют закон Паскаля.  

На этапе рефлексии учащимся было предложено отметить на инте-

рактивной доске те умения, которые они приобрели на уроке. Полученные 

результаты рефлексии приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
 

Познавательные умения % учащихся 

Уметь выявлять информацию из опыта 82 % 

Уметь делать выводы 76 % 

Уметь систематизировать полученную информацию 74 % 

Уметь выдвигать гипотезы 71 % 

Умение проводить опыт 87 % 
 

Таким образом, урок – исследование в технологии образовательно-

го события показал, что больше 80% учащихся умеют выявлять информа-

цию из опыта и проводить его. 

Приведем фрагмент урока - образовательного события в 7 классе 

по теме «Закон Архимеда и условия плавания тел». Сущность рассматри-

ваемого образовательного события состоит в том, что организуются специ-

альные условия для действия обучающихся, в результате которых ими бы-

ли созданы образовательные продукты: фотозадача «Плавание тел», прибор 

«Поплавок Декарта», буклет «Картезианский водолаз», презентация об Ар-

химеде; бортовой журнал по исследованию «Плавание тел» и «Удивитель-

ный подсвечник» и др. [3, С.33-38].  

Представим полученные результаты деятельности некоторых уча-

щихся на уроке в таблице 3. 

Таблица 3. 
 

Результаты деятельности учащихся на уроке 

 

Ученик 
Образовательный 

продукт 
Рефлексия 

Аня П. Буклет «Картезиан-

ский водолаз» 

Рефлексивное суждение: «Я думал, что 

картезианский водолаз и поплавок  

Декарта-это разные приборы. Подго-

товив буклет, я изменил свое мнение» 

Маша Р. Прибор «Поплавок 

Декарта» 

Рефлексивное суждение: «Наугад не-

сколько раз проводила эксперимент, 

что бы сделать прибор, который полу-

чился только тогда, когда я поняла 

принцип его действия» 

Коля И. Фотозадача «Плавание 

судов» 

Составила синквейн:  

«Лодка; 

 большая, деревянная; плавает, погру-

жается, всплывает; 

 плывет туда, куда ветер;  

кораблик». 

Витя Н. Презентация об Ар-

химеде 

Рефлексивное суждение: «Меня уди-

вило то, что Архимед открыл закон, 

купаясь в ванне». 

Оля Н. Опыт «Условия пла-

вания тел» 

Составила план постановки опыта: 

1. В стакан с водой опустила карто-
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фель, он утонул. 

2.Добавила соль, картофель стал под-

ниматься. 

3.Добавила еще соли, он всплыл на 

поверхность воды. 

 

В рамках проведенных уроков фактор событийности способство-

вал продвижению учащихся в поле личностных достижений при организа-

ции деятельности, вызывая интерес к созданию и презентации продуктов 

учебной деятельности. 

Таким образом, событие, с точки зрения обучающегося, - деятель-

ность, позволяющая попробовать свои силы, приложить знания, проявить 

себя и показать публично достигнутый результат, имеющий практический 

характер и прикладное значение, что весьма существенно, интересно и зна-

чимо для самих учащихся. 
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