
«Проектируем современный 
урок: технология 

«Edutainment»

Татьяна Сашина

Директор школы лидерства «Звезды»



1. Познакомиться с подходом «Edutainment»

2. Преимущества использования

3. Поймем как разрабатывать и проводить 

образовательную программу в концепции 

«Edutainment»

4. В чем отличие от игры и геймификации

5. Движущая мотивация

План мастер-класса



Edutainment – это микс образования (education) и развлечения (entertainment)

Что такое Edutainment? 



1973г. – географ Роберт Хейман. 

Доклад для Национального 

Географического сообщества. 

Он называет так свой образовательный и 

игровой фильм про животных

1990-е – «Улица Сезам» как главный 

пример Edutainment

История понятия



2000-е – Переход от телевизионного 

формата к современным социальным 

и образовательным практикам

2010-е – Edutainment как 

инновационное решение проблем 

образования взрослых

История понятия



1. Клиповое мышление

2. Информационная перезагрузка

3. Доступ к информации

4. Устаревание знаний

5. Снижение эффективности фронтальной 

подачи информации

Edutainment как ответ 

на вызовы современности



Увлечение – устойчивый интерес

Мотивация через развлечение

Игровой подход

Акцент на современность

Интерактивность и диалог

Из чего состоит?



Определения

1. Edutainment – это технология обучения, рассматриваемая как совокупность 

современных технических и дидактических средств обучения, которая основана на 

концепции обучения через развлечение.

Н. А. Кобзева

2. Edutainment – особый тип обучения, который основывается на развлечении и 

формировании первичного интереса к предмету с получением удовольствия от 

процесса обучения и стойким интересом к процессу обучения.

М. Эддис



1. Реквизит

2. Медиа

3. Игра

4. Пространство

5. Ведущий

6. Метафора и сюжет

7. Практика

7 компонентов Edutainment



• Чек-листы

• Игрушки

• Карточки

• Наклейки

• Открытки

• Стикеры

• Монетки

• Метафорические карты

• Значки

• Емкости

• Шляпы

• Смайлы

• Настольные игры

Реквизит



• Видео

• Фото

• Чаты

• Группы

• Музыка

• Приложения

• Компьютерные игры

• Презентации

• Голосовые сообщения

Медиа



• Интрига

• Фокус

• Инструкция

• Эмоции

• Жирная эмоциональная точка

Игра



Интересно и тематично подготовлено

Пространство



Ведущий



Метафора и сюжет



Практика



Игра – это состояние, это мир игроков, которые должны испытать удовольствие.

Геймификация – это использование игровой атрибутики и игровых элементов для 

повышения вовлеченности участников, без изменения деятельности.

Игра и геймификация



Ю Кай Чоу геймдизайнер разработал октализ.

Октализ – это инструмент определения 

ведущей игровой мотивации. 

Октализ или 

как определить мотивацию участников?



Динамики – Что? 

Ограничение действий: 

эмоции, нарратив, прогресс 

и взаимоотношения.

Механики – Как? Задания, соревнования, 

сотрудничество, накопление ресурсов, 

вознаграждение и т.д.

Компоненты – Через что? Очки, бейджи, рейтинги, 

уровни, подарки и т.д.

Из чего состоит конструктор игры?



«Открытые знания» - это социальный проект, состоящий из мастер-классов по 
разным темам.

Он направлен на повышение успеваемости, личностное развитие, профессиональную 
ориентацию учащихся, а также повышение компетенций родителей.

Проект «Открытые знания»



Темы мастер-классов

Направление Тема мастер-класса
«Повышение успеваемости»

1 - 11 классы Техники запоминания
Концентрация внимания
Скорочтение

«Личностное развитие»
1 - 7 классы Как эффективно общаться?

Как управлять своими эмоциями?
8 - 11 классы Как работать со стрессом?

Как эффективно готовиться к контрольным и
экзаменам?
Профессии будущего

«Для родителей» Как сделать ребенка самостоятельным?
Как договариваться с ребенком?



Реализация проекта планируется сентября по ноябрь 2019г. на 
бесплатной основе в общеобразовательных учреждениях г. 
Томска. 

Для каждой школы по заявке составляется индивидуальная 
программа занятий. 

Мастер-классы проводят преподаватели школы лидерства 
«Звезды».

Длительность мастер-класса 45 минут.

Количество детей, привлекаемое на мастер-класс: примерно 
30 человек (1 класс)

Механизм реализации



В какое время проводим мастер-классы: график, время и место проведения согласовывается заранее в 
индивидуальном порядке со школой.

Что нужно для проведения мастер-класса: заявка, остальное обговаривается с организатором.

Вся подробная информация о проекте находится в группе https://vk.com/stars2030, 
здесь же и ссылка на заявку в гугл форме.

А также подробная информация по телефону 8(3822) 25-71-79.

Сегодня можно записаться на мастер-классе на участие в проекте.

Подача заявки

https://vk.com/stars2030


Вопросы?

Комментарии?

Обратная связь?

Татьяна Сашина

starspro.ru

8-923-426-77-97

stars2030@yandex.ru

https://vk.com/sashinatanya

Спасибо за внимание!

Данная презентация составлена с использованием материалов авторов:
Вадим Матвеев, тренер и управляющий директор Ассоциации Российских Тренеров
София Безукладникова, игротехник
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