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СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД -
продуктивная современная образовательная технология

Идея событийного подхода заимствована из 
педагогической системы А. С. Макаренко, который 
отмечал, что большое значение в жизни человека имеют 
яркие и волнующие события, вызывающие позитивный 
эмоциональный отклик в сознании детей всех возрастов.



Артбук (artbook) - это целая тетрадь рисунков. Писать что-то в этой тетради 
тоже можно, но текст должен относиться к рисункам. По сути, это книга, 
нарисованная своими руками.

Скетчбук (sketchbook) - это альбом или тетрадь с набросками рисунков. Вот 
сидишь ты в очереди в поликлинике, а тебе в голову пришла идея как 
нарисовать машину, ты достаешь свой блокнот, и пытаешься зарисовать 
мысленный образ. 
Простыми словами, это - дневник художника.

ОСОБЕННОСТЬ — необходимы навыки рисования в каком-либо стиле.



Смешбук – тематический журнал или блокнот, созданный для хранения 
всевозможных памятных вещей, вырезок, статей, фотографий, чеков, билетов 
– всего-всего что так мило нашему сердцу, частички и факты какой-то 
истории, что забывается со временем и нуждается в документировании.

Смешбуки очень отличаются от обычных альбомов наличием большого 
числа «секретиков»: с любой стороны элемент может как-то отворачиваться 
или откидываться, прятать еще меморабилии, фотографии, журналинг и пр.

ОСОБЕННОСТЬ — создается длительное время.



Трэвел-бук (travel book) - это книга вашего путешествия, а точнее, 
ваших впечатлений от путешествий, созданная своими руками. 

Все то, что встречается вам в путешествии, о чем вы хотели 
бы сохранить память: фотографии, транспортные и 
входные билетики, фантики от еды, которую вы ели в 
путешествии –
все это можно вклеивать в ваш трэвел-бук. 

ОСОБЕННОСТЬ — используют любую бумагу и подручные материалы, 
не требует строгого стиля в оформлении.



Трэвел-буки



ТРЭВЕЛ-БУК помогает:

• повысить мотивацию обучающихся к изучению географии;

• улучшить качество знаний по предмету;

• спланировать воспитательную работу в классе;

• сориентировать учащихся на выбор темы индивидуального итогового 
проекта;

• помогает некоторым ребятам с их профессиональным самоопределением.

Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного 
движения ребёнка, которое строится на постоянном рефлексивном 
соотнесении его достижений с интересами и устремлениями.



ВЫВОДЫ:

• больший интерес вызывает у  детей среднего звена (5-7 классы);

• активнее работают с трэвел-буками девочки и дети-кинестетики;

• возникают сложности в отслеживании учителем заполнения и наполнения 
трэвел-буков (нехватка времени);

• хороший инструмент (или один из инструментов) на этапе выявления 
интереса.

Если говорить о дальнейшем тьюторском сопровождении, то  можно 
сказать, что трэвел-бук  расширяется до портфолио.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


