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ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ как новая 
игровая реальность в 
обучении

Парадокс образования в том,

что люди прошлого должны

воспитать людей будущего.



Современных детей западные социологи называют 
digital natives – цифровые уроженцы, пионеры 
цифрового мира.

Эдьютейнмент - это не что иное, как образование и воспитание 
через игру или с элементами развлечения, то есть это явление, 
суть которого в том, что обучение должно быть интересным, 
развлекательным.

«edutainment»
= 

education (образование) + entertainment (развлечение)



В широком смысле эдьютейнмент – это любое 
знание, которое завернуто в «яркую обертку», а 
усваивается быстрее, легче, лучше. 

В узком смысле этого слова именно 
эдьютейнмент становится, чуть ли не единственным 
способом привлечь детей и молодёжь к изучению 
науки. 

Неважно, во что упаковывать эти знания – научные парки, 
интернет-сайты, мультфильмы. 
Важна суть – рассказ о науке на понятном и интересном 
языке.



Учёба в удовольствие
 Цель эдьютейнмента – повысить мотивацию к 

учебе, сделать процесс усвоения знаний более 
увлекательным, разнообразным, доступным.

Шаг 1. Внедряем мультимедиа в обучение.



Шаг 2. Интерактив: погружаем учащихся в материал.

Шаг 3. Ролевые игры: знания в награду.



Любые игры рано или поздно «приедаются». 
Развлекательные компоненты в обучении, 
наверное, тоже могут наскучить?

 Развлекательные и игровые элементы в программах 
размещают, как правило, волнами: в начале обучения 
есть сильный игровой компонент, потом он чуть 
ослабевает, затем снова появляется — и так до тех пор, 
пока не будет достигнута итоговая образовательная цель.



Эдьютейнмент подходит только для 
ознакомления с темой или для глубокого 
изучения тоже?

Школьное образование. Невозможно разрабатывать все 
образовательные программы в концепции эдьютейнмента —
это требует очень много времени и сил. Но можно добавлять 
элементы эдьютейнмента в конкретные уроки.

 Дополнительное образование. Глубина самой эдьютейнмент-
программы зависит от её длительности, целевой аудитории, 
образовательной задачи и количества ресурсов. Если есть 
такой запрос и ресурсов хватает, то можно и большую 
глубокую обучающую программу полностью сделать 
в формате эдьютейнмента.



Квест-игра
Веб-квесты
Челленджи



#исторические_личности #9класс 
#интересныефакты #клеопатра



В любой игре есть приз 





Игра «Телеграммы»
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Еще один виток игры — добавление жанров. Нужно
написать не одну, а несколько телеграмм из 
одного и того же слова — деловую, 
поздравительную, романтическую 
(о типах сообщений договариваются заранее). 
Телеграммы зачитываются вслух, а затем 
выбирается следующее слово.

Ученики выбирают слово, на каждую букву 
которого нужно придумать часть телеграммы.
Первая буква станет началом первого слова, 
вторая — второго и т. д. 



Игра-конкурс «Лицедеи»
Каждый участник по очереди вытаскивает 

карточку с заданиями-фразеологизмами. 
Задача: при помощи пантомимы изобразить 
написанное на карточке, а остальные 
участники – угадать показанный 
фразеологизм.
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