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 «Внедрение интегративных событий в учебно-воспитательный процесс- 

залог будущего успеха» 

Актуальность данной темы продиктована новыми социальными 

запросами, предъявляемыми к образованию и обусловлена изменениями в 

сфере науки и производства. 

Какую модель личности призваны воспитать современные 

образовательные учреждения? Какими средствами воспитания? 

Если говорить об интеграции применительно к воспитанию, то можно 

сказать, что это слияние в одном мероприятии обобщенных знаний в той или 

иной области. 

Применительно к системе воспитания понятие «интеграция» может 

принимать 2 значения: 

-во-первых, это создание у воспитанника целостного представления об 

окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как цель воспитания);  

-во-вторых, это нахождение общей платформы сближения различных знаний 

(здесь интеграция – средство воспитания).  

Интегрированное мероприятие позволяет решать целый ряд задач, 

которые трудно реализовать в рамках традиционных подходов: 

-повышение мотивации познавательной деятельности за счет нестандартной 

формы мероприятия; 

-рассмотрение понятий, которые используются в разных видах деятельности; 

-показ связей между разными видами деятельности и их применение при 

решении разнообразных задач. 

Событийный подход как технология организации и управления 

событиями занимает важное место в системе новых форм и методов 

воспитания. Организация и реализация СОБЫТИЙ рассматривается нами как 



относительно самостоятельная цель обучения и воспитания, которая 

заключается в насыщении жизни яркими, запоминающимися событиями, 

вызывающими позитивный настрой. Событийный подход в организации 

учебных и внеучебных форм деятельности важен в качестве продуктивной 

технологии и как условие взаимодействия  педагогов и детей разных 

возрастов. 

Развитие личности через организацию и свершение определенных 

событий возможно через организацию деятельности, ситуаций, насыщенных 

событиями, влияющих на ценностно-смысловую сферу  учащихся.  

Событие само является вариантом сообщения информации, а также 

может предоставить богатый эмпирический материал, который может быть 

использован в дальнейшем для обсуждения и интерпретации, стать основой 

для совместной деятельности педагога и учащегося. 

На интегрированных событийных  мероприятиях дети работают легко и 

с интересом усваивают обширный по объему материал. Важно и то, что 

приобретенные знания и навыки не только применяются детьми в их 

практической деятельности в стандартных ситуациях, но и дают выход для 

проявления творчества, для проявления интеллектуальных способностей, для 

стремления к совершенству. 

На подготовительном этапе осуществляется разработка сценария 

организации и проведения события. Следует обратить внимание на 

организационные моменты интегрированного мероприятия: 

- тщательно продумать расположение необходимого оборудования, чтобы не 

отвлекаться на его поиски;  

-продумать формы организации практической работы воспитанников;  

-заранее разложить раздаточный и рабочий материал 

На этапе планирования интегрированного мероприятия очень важно:  

-выявить общие направления и обозначить цель интегрированного 

мероприятия. Она должна быть направлена на более глубокое изучение 

материала и практическое подкрепление теоретических знаний.  



-Разрабатывается модель достижения поставленной цели, определяются 

средства, необходимые для ее достижения, детализируется деятельность на 

каждом шаге с учетом индивидуальных особенностей личности, отношений в 

группе и готовности к событию. 

В процессе планирования следует учитывать тот факт, что отношение к 

событию обусловлено системой ожиданий, мерой включенности школьников 

в деятельность.  

На этапе свершения осуществляется непосредственная реализация 

пика события согласно разработанному сценарию, 

включающего организацию и осуществление события. 

Воспитательное взаимодействие осуществляется не только 

непосредственными отношениями, а также контекстом, который задается 

ситуацией или событием. С этой точки зрения наша задача заключается в 

организации именно тех событий, которые оказывают позитивное влияние на 

личность, определяют ее развитие в просоциальном направлении. 

Какова же роль педагога в управлении событийностью как 

инструментом воздействия. 

Важнейшей особенностью деятельности педагогов при внедрении 

интегративных событий в учебно-воспитательный процесс является 

отсутствие жесткой методической и содержательной регламентации. 

Работа педагога носит гибкий, дифференцированный характер и 

включает элементы спонтанности и импровизации. Она требует наличия ряда 

профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за 

деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать 

текущие события, интерпретировать полученные результаты. 

Подготовка и проведения СОБЫТИЯ – это всегда командная работа 

педагогов.  

Педагоги, которые готовят мероприятие (2-3 педагога) должны: 

- понимать, что проведение интегрированного мероприятия требует от 

педагогов серьезной и тщательной подготовки; 



-четко распределить количество времени, отводимое каждому педагогу и 

строго придерживаться данного регламента. Только согласуя свои действия и 

распределяя обязанности, можно подготовить СОБЫТИЕ. 

На этапе оценки (рефлексивный этап) анализируются полученные 

результаты, определяется эффективность воспитательного воздействия, 

учитывается положительный и негативный опыт организации и 

осуществления события, с учетом проведенного анализа вносятся коррективы 

в учебно-воспитательный процесс. 

Интегрированные событийные мероприятия могут быть приурочены к 

определенным событиям жизни нашей  и страны, в которой мы живем. 

В нашем учреждении прошли интересные, разные по форме проведения 

мероприятия. 

В декабре - январе событие «Зимняя фантазия» объединило участников 

инновационного проекта «Территория ИНТЕГРАЦиЯ» в  новогодние, 

рождественские мероприятия, направленные, прежде всего, на создание 

оптимальных условий для всестороннего и полноценного развития детей и их 

самореализации в творчестве. 

Воспитание - работа творческая. Она не знает универсальных средств на 

все случаи жизни, требует постоянного поиска, умения поспевать за жизнью. 

Теме будущего мира, величию нашей России и талантам нашего народа 

педагоги и дети  Центра  посвятили свои разнообразные по форме  

интегративные событийные мероприятия (квесты, игра-путешествие, 

армейский калейдоскоп, социокультурный марафон, экологическая 

мастерская и др.) в рамках События февраля «Россия начинается с тебя!». 

Масленице – одному из самых радостных праздников, отмечаемых в 

России, посвятили мы событийное мероприятие под девизом «Широкая 

Масленница!». Интересно узнать исторические корни праздника, 

познакомиться с устным народным творчеством, обрядовыми действиями, 

народными играми и забавами было  всем участникам данного События. 

Впереди много планов и задумок. Которые надо осуществить. 



Возвращаясь в педагогическую реальность, мы говорим, что воспитание 

имеет смысл, если оно наполнено настоящими (и в настоящем) событиями, так 

как главный признак события – это наличие смысла, обусловленного памятью 

и опытом прошлого, а также целями, мечтами, планами и надеждами 

будущего. 

 


