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ПРЕДИСЛОВИЕ

Информационная� эра� (ан�л.� Information� Age)� или� эра� �омпьютеров,

эле�тронная�эпоха�–�это�обозначение�современно�о�историчес�о�о�периода

развития� человечес�о�о� общества.� Её� �лавной� хара�теристи�ой� является

наличие�самых�широ�их�возможностей�для��аждо�о�челове�а�в�пользовании

и� передачи� информации,� а� значит,� тотальная� дост!пность� любых� знаний

и�свободный�выбор�способа�об!чения.�Количество�информации�и�динами�а

е�о�не�поддаются�исчислению,�а�развитие�средств�и�способов�её�передачи,

возможность�использовать�в�любое�время�и�в�любом�месте�вле�!т�за�собой

формирование�!�цифрово�о�по�оления�новых�личностных��ачества�и�способ-

ностей.

В�этой�связи�для�ор�анизаций�образования,�в�лючая�ор�анизации�допол-

нительно�о� образования� детей,� а�т!ализир!ется� необходимость� освоения

сово�!пности� на!чно� обоснованных�методов� и� инстр!ментов� для� решения

пра�тичес�их�задач�об!чения�детей�и�подрост�ов,� �де�и��а��ис�ать�н!жн!ю

информацию,��а�им�источни�ам�можно�доверять�и��а��правильно�оценивать

преим!щества�и�!�розы,��а��пользоваться��аджетами��а��источни�ом�знаний

и�навы�ов.�Не�все��отовы���этом!,�предпочитая�просто�от�рывать�объедине-

ния�по�робототехни�е,� прототипированию,�оснащать� �омпьютерами� �лассы

и�!чить�детей�работать�на�них.

Не�стоит�недооценивать�и�фа�т�то�о,�что�та�ие�IT-�орпорации,��а��Microsoft

и�Google�очень�а�тивно�захватывают�рыно��образования,�постоянно�обновляя

содержание� своих�про�рамм�и�инстр!ментов,� что� позволяет�им�ле��о� �он-

�!рировать� с� �ос!дарственной� инфрастр!�т!рой� образования� и� издатель-

ствами,��оторые�вып!с�ают�!чебн!ю�литерат!р!.�Всем�хорошо�зна�ом�та�ой

очень�!спешный�тренд,�поддерживаемый�Apple�и�Google,��а��«Улица�Сезам»,

использ!ющим�телевизор��а��образовательный�рес!рс,�вложив�в�не�о�полез-

ное�содержание.�«Улица�Сезам»�эффе�тивно�!чила�детей�социальным�образ-

цам�отношений�и� деятельности� с� помощью�и�ры�и� с�азо�.�Се�одня� та�их

!спешных�про�рамм� !же�нес�оль�о�и� анало�ичным�полезным�потенциалом

можно�вложить�в��аджеты.

Столь�же�очевиден�фа�т�вхождения�в�образование�ис�!сственно�о�интел-

ле�та� �а�� в� части� применение� этой� техноло�ии� (п!сть� и� эпизодичес�о�о),

та��и�об!чения�ей.

И,�на�онец,�«сит!ация�неопределённости�(социальной,�политичес�ой,�э�о-

номичес�ой,� ценностной),� в� �оторой� с!ществ!ют� современные�дети� (пред-

ставители�по�олений�«Y»�и�«Z»),�ставит�их�перед�необходимостью�самостоя-

тельно�принимать�решения,�проявлять�творчес�!ю�и�социальн!ю�а�тивность,

обладать��иб�остью�мышления�и�быстро�реа�ировать�на�новые�обстоятель-
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ства»�(1,�с.�21).�Это�треб!ет�от��аждой�образовательной�ор�анизации�нахо-

дить� решение� задачи� по� «обеспечению� личности� надёжным� �омпасом,

!мением� про�ладывать� собственный� п!ть� во� всё� более� неопределённом,

непостоянном�и�!сложняющемся�мире…�Мир!�больше�не�интересны�просто

знания�–�«поис�ови�и»�знают�всё.�Интересно,��а��ты�распорядишься�своими

знаниями,��а��поведёшь�себя�в�мире.�Это��лавное,�чем�определяется�!спех

и�в�этом�с!ть�образования»�(2,�с.�25).

Учитывая�эти�фа�торы,�одним�из�перспе�тивных�п!тей�изменения�допол-

нительно�о�образования�детей�становится�п!ть�эффе�тивно�о�использования

педа�о�ами�современных�техноло�ий.�В�определённом�смысле�для�педа�о�а

это�с�орее�переосмысление�своей�образовательной�деятельности�для�созда-

ния� ново�о�формата� дополнительной� общеобразовательной� про�раммы

по-настоящем!� �иб�ой� и� �армоничной� в� целях,� процессах� и� рез!льтатах,

сбалансированной� в� STEM�и� �!манитарных� навы�ах� с� приоритетом�меж-

дисциплинарно�о� знания,� приобретения�и�использования�навы�ов� в�реаль-

ной�жизни,��отовящей��аждо�о�!чени�а�–�!частни�а�объединения�по�интере-

сам���запросам�ХХI�ве�а.

Отношение���техноло�иям�в�дополнительном�образовании�детей�неодно-

значно.� Большинство� педа�о�ичес�их� работни�ов� ор�анизаций� относится

отрицательно� �� их� использованию,� а� �то-то� с�ептичес�и� и� настороженно,

со�лашаясь�со�словами�А.�Эйнштейна�о�том,�что�«стало�ч!довищно�очевидно,

что�наши�техноло�ии�превзошли�наш!�человечность».�Есть�и�те,��то�считает,

что� «любая� достаточно� развитая� техноло�ия� неотличима� от� волшебства»

(А.�Клар�),�пос�оль�!�позволяет�реализовать�в�полной�мере�принципы�инди-

вид!ализации� и� дост!пности,� а�тивизации� �реативности� и� �олле�тивно�о

творчества.�Техноло�ия�даёт�больше��арантий�в�чёт�ости�стр!�т!рирования

содержания�и�достижений�в�эффе�тивности.

Не� пере!беждая� одних� и� не� !спо�аивая� др!�их,� во-первых,� обратим

�внимание�на�то,�что�есть�на!чно�обоснованная�позиция,�со�ласно��оторой

«содержание�образования�–�это��ороль,�а�техноло�ии�образования�–�это�Бо�»

(а�адеми��В.П.�Тихомиров).

Во-вторых,� се�одня� педа�о�� обязан� !меть� выбирать� и� использовать

современные�образовательные�техноло�ии,�использовать�техноло�ии�оцен�и

и�техноло�ии�прое�тирования�образовательной�среды�(ФГОС).

В-третьих,� для� �аждо�о� педа�о�а� дополнительно�о� образования� детей

�не�избежать�обращения���современным�техноло�иям�в�поис�ах�ар�!менти-

рованно�о�ответа�на�вопрос�«Ка��добиться�запланированно�о�рез!льтата?»,

развивая� !� своих� !чени�ов�мотивацию��� творчеств!,� �реативность,� способ-

ность� �� целепола�анию,� ф!н�циональн!ю� �рамотность,� та�ие� �лючевые

личностны� �ачества,� �а�� осознанность,� любознательность,� !стойчивость,

лидерство�и�др.�Нет�сомнения,�что��он�!рентоспособность�дополнительной

общеобразовательной�про�раммы,�а�значит�и�её�!стойчивая�востребованность,
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напрям!ю�зависит�от�образовательной�техноло�ии,��оторая�соор�аниз!ет�всех

и��аждо�о�!частни�а�объединения�по�интересам�в�деятельность�по�прое�ти-

рованию,� ор�анизации� и� проведению� образовательно�о� процесса� с� без-

!словным� обеспечением� �омфортных� !словий� и� достижением� про�нози-

р!емо�о�рез!льтата.

Се�одня� списо�� современных�образовательных� техноло�ий�представлен

множеством�их�видов�и�подвидов.�Не�задаваясь�целью,�расс�азать�обо�всех,

предла�аем� позна�омиться� с� теми,� �оторые� наиболее� перспе�тивны� для

использования�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования�детей.

Л и т е р а т � р а

1.	 Самоор�анизация	 детей	 и	 взрослых	 �а�	 ответ	 на	 вызов	 неопределенности:

Колле�тивная	моно�рафия	 /	Под	ред.	М.Р.	Мирош�иной,	 Е.Б.	 Евладовой.	М.:	ФГБНУ

«Инстит�т	из�чения	детства,	 семьи	и	 воспитания	РАО»;	Издательс�ий	дом	 «НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА»,	2020.

2.	Фадель�Ч.,� Бяли�М.,� Триллин��Б.	 Четырёхмерное	образование:	Компетенции,

необходимые	для	�спеха.	М.:	Издательс�ая	�р�ппа	«Точ�а»,	2018.

3.	 Универсальные	 �омпетентности	 и	 новая	 �рамотность:	 чем�	 �чить	 се�одня	 для

�спеха	завтра.	Предварительные	выводы	межд�народно�о	до�лада	о	тенденциях	транс-

формации	ш�ольно�о	образования	 /	И.Д.	Фр�мин,	М.С.	Добря�ова,	К.А.	Баранни�ов,

И.М.	 Реморен�о;	 Национальный	 исследовательс�ий	 �ниверситет	 «Высшая	ш�ола

э�ономи�и»,	Инстит�т	образования.	М.:	НИУ	ВШЭ,	2018.

КРАТКИЙ��СЛОВАРЬ��ТЕРМИНОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ��ДИСКУРС��О��ТЕХНОЛОГИЯХ
В��ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ��ОБРАЗОВАНИИ��ДЕТЕЙ

Гибридное�об�чение�или�смешанное�об�чение�(blended�learning,�hybrid

learning)�–�!словные�термины�для�обозначения�!чебно�о�процесса,��оторый

частично�ор�аниз!ется�при�помощи��омпьютерных�информационных�систем.

Охватывает�большое�число�частных�методи��а�тивно�о�и�адаптивно�о�об!че-

ния�с�применением�современных�ИКТ,�позволяя�перевести�на�новый�!ровень

пра�тичес�и� все� образовательные� процессы.� Сочетание� традиционных,

онлайновых�и� оффлайновых� элементов� в� �ибридном/смешанном�об!чении

позволяет�сделать�об!чение�эффе�тивным,�э�ономичным�и�!добным,�а�!чеб-

ный�процесс�–�интера�тивным,� личностно-ориентированным�и� адаптивным

для�всех�заинтересованных�в�об!чении�сторон.

Инд�стрия� 4.0� –� термин,� обозначающий�цифровизацию�и�инте�рацию

производства� �а�� четвёрт!ю�промышленн!ю�революцию.�Главным�теорети-

�ом� �онцепции� «Инд!стрия�4.0»� является�Кла!с�Шваб,� основатель�и� пред-

седатель�Всемирно�о� э�ономичес�о�о�фор!ма.�Со�ласно�е�о�позиции,� «мы
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живём�в�эпох!�по�а�ещё�третьей�промышленной�(или�цифровой)�революции,

начавшейся� во� второй� половине� прошло�о� ве�а� с� создания� цифровых

�омпьютеров�и�послед!ющей�эволюции�информационных�техноло�ий.�Се�одня

она�постепенно�трансформир!ется�в�четвёрт!ю�промышленн!ю�революцию,

�оторая� хара�териз!ется� слиянием� техноло�ий�и�размытием� �раней�межд!

физичес�ими,� цифровыми� и� биоло�ичес�ими� сферами»� [Четвёртая� про-

мышленная�революция.�Эле�тронный�рес!рс].

Информационная�	рамотность�–�способность�ис�ать,�извле�ать�значи-

м!ю�информацию�из�данных,�отбирать,��ритично�оценивать,�анализировать,

ар�!ментировать,�использовать�информацию�для�решения�задач�в�различных

�онте�стах.�Это� не� просто� навы�� ис�ать� информацию�и� считывать� её,� но

и�навы��отбора�и�оцен�и�информации,�применения�её�в�реальной�сит!ации,

преобразования�её�при�необходимости.

Сетевое�(взаимное)�об�чение�(networked�learning,�peer-to-peer�learning)�–

об!чение,�основанное�на�идеях�сотр!дничества,�«!правляемой»��омм!ни�ации,

от�рытых� образовательных� рес!рсов� в� сочетании� с� сетевой� ор�анизацией

взаимодействия�!частни�ов.�Основано�на�признании�потенциала�и�возмож-

ностей��омпьютерных�техноло�ий�и�совместно�о�(�олле�тивно�о,��р!ппово�о)

об!чения.

Социальные� сети� –� онлайн-платформа,� онлайн-сервис� или� веб-сайт,

�оторые�использ!ются�для�общения�и�ор�анизации�социальных�отношений

в�Интернете�с�людьми,��оторые�имеют�схожие�интересы�или�офлайн-связи.

Помимо�перечисленных�социальных�сетей�имеются�след!ющие�типы�рес!р-

сов�в�формате�Веб�2.0:�Социальные�за�лад�и�(ан�л.�social�bookmarking).

Синхронное/асинхронное� об�чение� –� синхронное� об!чение� связано

с�деятельностью�совместно�работающей��р!ппы�людей,��оторые�стремятся

приобрести�одина�овые�знания�и�навы�и�в�одно�и�то�же�время.�Се�одня�!же

есть�синхронное�эле�тронное�об!чение,�выстраиваемое�на�взаимодействии

преподавателя/тренера/тьютора�с�а!диторией�в�режиме�реально�о�времени.

Соответственно,�асинхронное�об!чение�не�связано�с�совместной�деятельно-

стью�и�в�одно�время,�а�переносит�всю�ответственность�за�об!чение�на�само-

стоятельность� !чащихся� (self-paced� learning),� в�лючая� индивид!альный

выбор� времени,� режима,� �омфортность� !словий.� Преподаватель/тренер/

тьютор�остаётся�«за��адром»,�и�связь�с�ним�разорвана�во�времени.�Исполь-

з!ются�традиционные�эле�тронные�!чебные��!рсы,�доставляемые�!чащимся

на�дис�е�или�через�систем!�!правления�об!чением�(LMS).

Цифровая� 	рамотность� –� �омпле�с� знаний� и� !мений,� необходимых

для� безопасно�о� и� эффе�тивно�о� использования� цифровых� техноло�ий,
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ф!н�ционала� социальной� сети� и� рес!рсов� Интернета� (фи�сированно�о

и�мобильно�о)�для�работы�и�жизни.�В�лючает�в�себя�цифровое�потребление,

цифровые��омпетенции�и�цифров!ю�безопасность.

Техноло	ия�Веб�2.0�–�разновидность�сайтов,�на��оторых�онлайн-�онтент

создаётся� самими�пользователями�–� !частни�ами�сети.�Создание� �онтента

и�продвижение�рес!рсов�Веб�2.0�происходит�силами�а!дитории�с�помощью

интера�тивных�инстр!ментов,�а�не�средствами�п!бли�ации�(социальные�сети,

социальные� за�лад�и,� онлайн-и�ры,� бло�и,�фор!мы,� сообщества,� �р!ппы,

�омментарии,�чаты�и�пр.).�Главное�преим!щество�сайтов�Веб�2.0�в�том,�что

их� !частни�и� сами� бесплатно� �енерир!ют� �онтент,� отражают� в� нём� своё

творчество�через�те�сты,�стихотворения,�изображения,�ответы�на�вопросы,

юмор,� смайли�и,� !правляют� им� и� рас�р!чивают� рес!рс,� !величивая� е�о

посещаемость.

Эле'тронное� об�чение� (e-learning,� со�ращение� от� ан�л.� Electronic

Learning)� –� система� об!чения� с� помощью� Интернета� и� м!льтимедиа

(ЮНЕСКО).�Эле�тронное�об!чение�начиналось�с�использования��омпьютеров

в�образовательном�процессе.�Се�одня���нем!�относят�эле�тронные�!чебни�и,

образовательные�!сл!�и�и�техноло�ии.�Самые�известные�системы�в�e-learning

–�это�системы�дистанционно�о�об!чения.�Не�ис�лючается�непосредственное

взаимодействие�и�общение�педа�о�а�и�!чени�ов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ��ТЕХНОЛОГИИ

1.��МОБИЛЬНОЕ��ОБУЧЕНИЕ
(M-LEARNING/MOBILE� �LEARNING)

Появление� техноло�ии� «мобильное� об!чение»� было� предопределено

появлением�та�их�портативных�!стройств,��а���омпьютеры,�мобильные�теле-

фоны,�но!тб!�и�и�планшеты.�Все�эти�!стройства�прочно�вошли�в�наш!�по-

вседневн!ю�жизнь.�Посредством�их�мы�не�толь�о�общаемся,�но�и�смотрим

�ино,�фото�рафир!ем,� �опир!ем,� переписываемся� по� эле�тронной� почте

и�т.д.�Всё�более�расширяется�пра�ти�а�их�целенаправленно�о�использования

и� в� образовании.� Интернет-рес!рс� се�одня� предла�ает� всем,� �то� хочет

!читься�или�просто�пополняет�свои�знания�новыми�сведениями,�разнообраз-

ные�эле�тронные�словари,��аль�!лятор,�п!теводители,�библиотеч�и�на!чных

или�литерат!рных�а!дио�ни��и�даже�шпар�ал�и�по�разным�предметам.

Мобильные�!стройства�можно�использовать�пра�тичес�и�в�любом�месте

и�в�любое�время.�Та�,�очень�!добно�в�поезд�е�или�в�дол�ом�ожидании�транс-

порта� сл!шать� радио� «Арзамас»� –� просветительс�ий� прое�т� в�формате

мобильно�о�а!диоприложения,�в��отором,��а��отмечают�е�о�создатели,�есть

«под�асты,��оторые�!добно�сл!шать�дома,�в�проб�е�и�в��осмосе;�есть��!рсы

из� �орот�их� ле�ций,� в� �оторых� �ероями� выст!пают� л!чшие�р!сс�оязычные

!чёные,�а�сюжетами�становятся�самые�невероятные�и�!вле�ательные�эпизо-

ды�в�истории�мира.�Можно�сл!шать�в�любом�месте�и�в�любых�обстоятель-

ствах�м!зы�альные�подбор�и�с��омментариями,��олоса�из�прошло�о,�самые

разные� образовательные� и� развле�ательные� материалы,� прочитанные

всл!х»�(arzamas.academy).

Одна�о�одно�дело�пользоваться�предложениями�с�помощью�мобильно�о

!стройства,� а� др!�ое� –� использовать� техноло�ию�мобильно�о� об!чения

в�реальной�образовательной�пра�ти�е.�За�ономерен�вопрос�«зачем?»,�если

и�та��дети�и�подрост�и�пра�тичес�и�не�расстаются�со�своими�мобильными

!стройствами,� постепенно� !трачивая� способность�живо�о�общения,� внима-

тельно�о�и�понимающе�о�сл!шания,�свободно�о�выражения�своих�мыслей.

Во-первых,�!же�обосновано�в�теории�и�подтверждено�пра�ти�ой,�отмече-

но,�что�использование�мобильных�техноло�ий�в�образовании�создаёт�реаль-

ный�шанс�для�об!чения�детям�с�особыми�образовательными�потребностями

и�соблюдения�равных�прав�для�тех,��то�живёт�в�отдалённой�сельс�ой�местно-

сти;�позволяет�!частни�ам�образовательно�о�процесса�свободно�перемещать-

ся� и� тем� самым�расширять� или� продлевать� процесс� об!чения;� позволяет

э�ономить�на�по�!п�е�стационарных�персональных��омпьютеров�и�печатных

изданий� !чебной� литерат!ры;� повышает� интерес� �� образовательном!
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процесс!;� самим� разрабатывать� и� создавать� приложения,� использ!я� для

это�о�толь�о�мобильный�телефон.

Со�лашаясь� с� этим,� обратим� внимание,� что� в�межд!народном�образо-

вательном� сообществе� официально� !тверждено� след!ющее� определение:

мобильное�об�чение�–�это�любая�!чебная�а�тивность,�в��оторой�преим!ще-

ственно�или�ис�лючительно�использ!ются�портативные�!стройства�–�телефо-

ны,�смартфоны,�планшеты,�ино�да�но!тб!�и�и�том!�подобное,�но�не�обычные

настольные��омпьютеры�(IADIS�International�Conference�Mobile�Learning).

Для�дополнительно�о�образования�детей�важно�специально�выделить�то,

что�мобильное�об!чение,�по�с!ти,�является�персонализированным,�предпо-

ла�ая�право�свободно�о�выбора�в�составлении�собственной�про�раммы,�!ровня

сложности� её� освоения,� �онтента,� собственно�о� ритма� движения,� спис�а

эле�тронных��ни��для�чтения�и�то�о,�с��ем�и��а��общаться,��а��оценивать�свои

рез!льтаты�и�решать�проблемы.�Персонализированность�–�не�значит�изоли-

рованность.�Мобильное�об!чение�все�да�основано�на�общении,��а��миним!м

дв!х� !частни�ов,� сотр!дничестве,� создании� образовательных� сообществ

(детс�о-взрослых).� Поэтом!� использование�мобильно�о� об!чения� в� р!�ах

педа�о�а�может� стать� действенным� способом� социализации�детей� и� под-

рост�ов,� развития�их� �омм!ни�ативных� �омпетенций�и� навы�ов� �омандной

работы.

Кроме�то�о,�помимо�!же�отмеченных�преим!ществ�использования�мобиль-

ных�!стройств,�в�исследованиях,�проводимых�ЮНЕСКО,�выделяется�то,�что:

–� персональные�мобильные� !стройства� делают� процесс� образования

непрерывным:� !чени�и�мо�!т� выполнять� задания� в� любое� время,� педа�о�и

мо�!т� переносить� выполнение� �а�их-либо� заданий� во� время� вне� занятий,

использ!я�время�формально�о�занятия�для�развития�социальных,��омм!ни-

�ативных�навы�ов,�формирования�опыта��реативности�и�др.�Право�выбора,

�о�да�и�в��а�ом�темпе�выполнять�задание�остается�и�!�!чени�ов.�Отмечается,

что�мобильные�телефоны�позволяют�продолжать�образовательный�процесс

даже�в�зонах��атастроф�и�военных��онфли�тов,�способств!я�более�быстром!

восстановлению�общества�после��ризисных�сит!аций;

–�мобильные�!стройства�позволяют�выстраивать�быстр�ю�и��ачественн�ю

�омм�ни�ацию� (обратн!ю�связь)�межд!�педа�о�ами,� !чени�ами,� их�родите-

лями�и�образовательной�ор�анизацией.

Во-вторых,� !беждённость� в� том,� что� запрещать�бессмысленно�и�непро-

д!�тивно,�позволяет�предложить�использовать�в�образовательном�процессе

для�решения�задач�развития�ф!н�циональных�навы�ов�!�детей�и�подрост�ов,

а� та�же� их� любознательности,� мобильный� телефон,� смартфон,� планшет,

но!тб!�:

1)�с�дост�пом�в�Интернет��а��одн��из�форм�дистанционно�о�об�чения.

Это�позволяет�пользоваться�информационными�материалами,�размещён-

ных�на��он�ретных�специализированных�сайтах,��оторые�подобно�«Арзамас!»
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содержат�эле�тронные�!чебные��!рсы,�пра�тичес�ие�задания�и�дополнитель-

ные�об!чающие�материалы� (рис!н�и,� схемы,� таблицы,�фото�рафии,� а!дио-

и�видеофайлы).�Кроме�то�о,�это�способ�для�быстро�о�обмена�сообщениями

посредством� эле�тронной� почты,� выстраивания� диало�а� для� совместно�о

решения� проблем,� �онс!льтирования,� ор�анизация� тренин�ов� с� использо-

ванием�об!чающих�про�рамм,�поис�овых�систем�и�интернет-рес!рсов,��ол-

ле�тивно�о�взаимодействия�!чени�ов�и�педа�о�ов,�дополнительных�сервисов

(система��лобально�о�позиционирования�и�т.п.),�тестирования,�ос!ществле-

ния��онтроля�и�оценивания�достижений;

2)�со�специальными�про�раммами,�позволяющими�!чени�!�самостоятель-

но�от�рывать� и� просматривать�файлы�офисных�про�рамм,� та�их� �а��Office

Word,�Power�point,�Excel,�воспроизводить�зв!�овые,�те�стовые,�а!диофайлы,

содержащих�нов!ю�для�не�о�информацию,��опировать�их.�Отмечено,�что�этот

способ�помо�ает�осваивать�язы�и�и�дисциплины�х!дожественно�о�профиля,

стим!лир!ет�поис�овые�способности�и�повышает�заинтересованность;

3)� с� про�раммой� по� использованию� эле�тронных� �чебни�ов,� язы�овых

словарей�и� справочни�ов,� различно�о� вида�математичес�их� �аль��ляторов,

�чебных� ��рсов�и�файлов�с�об!чающей�информацией,� адаптированных�для

просмотра�и� выполнения�именно�на�мобильных� телефонах.�Это� позволяет

самостоятельно� работать� с� образовательным� �онтентом� и�формировать

персональн!ю�медиате�!� эле�тронных� образовательных�рес!рсов.�В� та�их

про�раммах�есть�и�ф!н�ция�прохождения�тестирования,�что�позволяет�!че-

ни�!�самостоятельно�проверять�и�оценивать�свой�!ровень�знаний�и�!мений.

При� очевидном� позитивном� настрое� на�мобильном� об!чении� след!ет

отметить�и�проблемы,��оторые�сопровождают�е�о�освоение.�Прежде�все�о,

это�социальные�и�образовательные�проблемы:�не�все�родители�мо�!т�позво-

лить�приобрести�подходящее�мобильное�!стройство�для�своих�детей;�сохра-

няющаяся�!словность�и�большая�вероятность�ошиб�и,�с!бъе�тивизм�в�оцени-

вании�рез!льтатов;�нет��арантий�безопасности�!чебно�о��онтента�и�защиты

личной� информации;� слиш�ом� быстрое� развитие�мобильных� техноло�ий;

отс!тствие� проработанной� и� обоснованной� педа�о�ичес�ой� теории� для

мобильно�о�об!чения.

Кроме� то�о,� это� техничес�ие� проблемы:� о�раниченные� возможности

дост!па� ��Интернет!;�малень�ий� размер� э�ранов� и� �лавиш�на�мобильных

�!стройствах,�что�создаёт�тр!дности�в�использовании;�зависимость�от�заряд-

�и� и� необходимо�о� для� это�о� источни�а;� о�раниченный� объём� дост!пной

памяти;�проблемы�информационной�безопасности;�отс!тствие�единых�стан-

дартов� связи� с�мобильными� платформами,� хара�теристи�ами� !стройств;

необходимость�перерабатывать�обычный�эле�тронный��онтент�для�мобиль-

ных�!стройств;�высо�ая�цена�и�рис��потери.

Динами�а� совершенствования�мобильных� !стройств�позволяет� надеять-

ся,� что� техничес�ие� проблемы� б!д!т� решены.� Преодоление� социальных
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и�образовательных�проблем� треб!ют�больших� !силий� �а��индивид!альных,

та��и�более�масштабных.�На�данном�этапе�след!ет�подчер�н!ть,�что�без�спе-

циальной��омпле�сной�под�отов�и�ор�анизаций�дополнительно�о�образова-

ния�детей���внедрению�техноло�ии�мобильно�о�об!чения,�даже�в�ло�альном

варианте�все�обозначенные�проблемы�толь�о�!�л!бятся.

Несомненно,� для� использования� мобильно�о� об!чения� прежде� все�о

необходимо� из!чить� наличие� соответств!ющих� возможностей� �а�� !� детей

и�подрост�ов,�!�педа�о�а,�та��и�!�ор�анизации.�Важно�тщательно�проработать

страте�ию�действий.�Очевидно,�что�для�использования�техноло�ии�мобиль-

но�о�об!чения�в�образовательном�процессе�необходимо�специальное�об!че-

ние� (перепод�отов�а)� педа�о�ов�формам�и�методам�мобильно�о� об!чения,

а�та�же�ор�анизационная�и�методичес�ая�работа�по�разработ�е�новых�допол-

нительных� общеобразовательных� про�рамм� с� обеспечивающих� их� реали-

зацию�мобильными�приложениями� (табл.� 1),� �оторые�можно�применить� на

занятиях,�вне�занятий,�для�взаимодействия�с�!чени�ами�и�родителями.

Таблица�1

Виды�мобильных�приложений

Название  
приложения 

Краткое описание 

arzamas.academy Беседы, лекции по истории, литературе, искусству, 

рассказы о географических открытиях, тематиче-

ские музыкальные подпорки и многое другое 

AdMe.ru Физика, математика и другие школьные предметы 

Pio Smart Recorder Диктофон 

Gero 

 

Тайм-менеджер, помогающий следить за тем,  

как много времени вы тратите на работу и отдых 

Mindly 

 

Приложение для создания ментальных карт,  

отображающих ключевые моменты 

Bookmate Онлайн-библиотека 

Учебник «Фокс-
форд» 

интерактивный справочник по школьной программе 

за 4–11 классы. Видеоуроки 

Google Maps Спутниковые интерактивные карты онлайн 

Numerou 

 

Приложение, которое отслеживает важные для вас 

числа 

Coursera Курсы, которые читаются в самых разных образова-

тельных организациях, помогающие определиться 

по разным профессиям и специализациям 

Geo Gebra 

 
Бесплатная, кроссплатформенная динамическая 

математическая программа для всех уровней  

образования, включающая в себя геометрию,  

алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, 

в одном удобном для использования пакете 

Human Anatomy 
Atlas 

Трёхмерный атлас по анатомии рассматривает  

модели мужской и женской анатомии 
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Продолжение�табл.�1

Space Images Изображения и видео пространства, звёзд и планет 

Арт-музей 
«Timeline» 

Оффлайн музей известных картин 

Google Earth Виртуальный глобус 

Geography 
Learning Game 

Географическое приложение для обучения  

в игровой форме 

Chemik Приложение для обучения химии 

Молекула:  
Биология. ДНК 

Приложение для изучения мира клеточной биологии 

Lingualeo 

 
Образовательная платформа для изучения  

и практики иностранного языка, построенная  

на игровой механике 

Лучшие рецепты 
мира 

Все кулинарные рецепты с фотографиями  

и подробным описанием 

vse-kursy.com Подборка бесплатных приложений для рисования 

Sai Paint Tool Программа для рисования аниме и манга 

Art Rage Графическая программа, в которой показывается, 

как легко можно научиться рисовать настоящими 

красками 

Krita 
 

Программа рисования на компьютере, но может  

использоваться для ретуши фотографий и даже  

для редактирования векторных изображений 

Друг Вокруг 

 
Сервис для общения и поиска новых друзей,  

который покажет, кто находится рядом с тобой 

Твиттер 

 
Социальная сеть для публичного обмена сообще-

ниями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств 

мгновенного обмена сообщениями или сторонних 

программ-клиентов 

Skype 

 
Программное обеспечение для бесплатной видео-

связи и голосовых звонков, а также для обмена 

мгновенными сообщениями и файлами 

SHAREit – Connect 
& Transfer 

Программа для переноса файлов с одного  

устройства на другое, используя только Wi-Fi 

Переводчик 
Google 

 

Перевод с 90 языков при вводе текста с клавиатуры. 

Мгновенный перевод с 26 языков с помощью фото-

камеры. Автоматический перевод речи с 40 языков  

и обратно 

Photo Editor 
 

Платная проприетарная программа для креативной 

обработки цифровых фотографий для Microsoft 

Windows 

MX Player Плеер для просмотра фильмов 

QR Code Reader Урок, внеурочная деятельность 

Эврика!  
Логические задачи 

Приложение с логическими задачками 

Storybots Знакомит дошкольников и младших школьников  

с окружающим миром и одновременно обучает  

английскому языку 
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Продолжение�табл.�1

Нельзя� избежать� ан�етирования� родителей� по� вопросам�их� отношения

�� введению�мобильной� техноло�ии� в� образовательный� процесс,� наличия

!�детей�мобильных�!стройств�и�их�типов�(телефон,�смартфон,�но!тб!��и�др.);

наличия� в� мобильных� !стройствах� необходимых� техничес�их� ф!н�ций

(GPRS-дост!п� в�Интернет,� 3G-дост!п� в�Интернет,�Bluetooth,� прои�рывание

MP3-файлов,�ди�тофон,��аль�!лятор,�дост!п���Java-приложениям�с�и�рами,

эле�тронными��ни�ами,�фото�амера).

Важно�проводить�с�определённым�постоянством�опрос�детей�–�реальных

и� потенциальных� !частни�ов� объединений�по� интересам�разно�о� профиля

о� том,� �а�ими� приложениями�мобильных� телефонов� они� !же� польз!ются;

интересен� ли� им� этот� способ� об!чения� и� �отовы� ли� они� е�о� осваивать;

хотели�бы�они� иметь� возможность� за�ачивать� на�мобильный� телефон� все

необходимые��ни�и�или�а!дио-�и�видеофайлы�для�продолжения�занятий�вне,

до�или�после�ор�анизованных�занятий�в��р!ппе.

Ан�етирование� и� различные� опросы� важны� не� толь�о� для� пол!чения

информации�относительно�интересов�и�возможностей�!частни�ов,�но�и�для

выработ�и�мар�етин�овой�страте�ии.

Литерат�ра

1.	 Голицына�И.Н.,� Половниова�Н.Л.	Мобильное	 об�чение	 �а�	 новая	 техноло�ия

в	образовании.	 2009.	URL:	 http://library.istu.edu/bulletin/art_tech_2009_05.pdf.

Дальномер:  
Smart Measure 

 

Приложение, позволяющее рассчитать расстояние 

до объекта и его высоту, используя законы  

тригонометрии 

Компас:  

Smart Compass 

 

Программа, при помощи которой можно исполь-

зовать Android-смартфон или планшет в качестве  

компаса, для измерения азимутов, а также поиска 

ориентира (северного магнитного полюса),  

используя при этом встроенный магнитный датчик 

Музыкальные  

инструменты 

 

Симуляторы различных музыкальных инструментов, 

минусовки, ноты и все то, что необходимо для  

качественного воспроизведения музыки 

Сделай сам 

 
В приложении креативные, молодёжные и достаточ-

но оригинальные идеи! Рукоделие, творчество, 

handmade идеи 

Youtube 

 
Приложение для просмотра видео, а также даёт 

возможность загружать и редактировать видео,  

добавлять комментарии 

iStudiez Приложение для учёбы, которое напоминает  

о предстоящих планах 

Я иду домой! Навигатор 

Школа Паровозова Серия обучающих игр и мультфильмов, которые 

учат ребёнка правилам безопасности 
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2.	Катало�	мобильных	приложений:	 сайт.	URL:	 https://play.google.com/	 store/apps/

category/EDUCATION.

3.	Ло�инова�А.В.�Использование	техноло�ии	мобильно�о	об�чения	в	образователь-

ном	процессе	//	Молодой	�ченый.	2015.	№	8.	С.	974–976.	URL	https://moluch.ru/archive/

88/17087.

4.	 К%%льса-Хьюм� А.�Мобильное	 об�чение.	 URL:	 http://iite.unesco.org/pics/

publications/ru/files/3214679.pdf.

2.��ГЕЙМИФИКАЦИЯ��ИЛИ��ИГРОФИКАЦИЯ
(GAMIFICATION)

Прежде� чем� начать� раз�овор� о� �еймифи�ации,� напомним,� что� се�одня

а�тивно� использ!ются� �а�� самостоятельные� два� термина� –�эдьютеймент

и� �еймифи�ации.�По�большом!� счёт!,� эти�два� понятия� вполне�мо�!т�рас-

сматриваться� �а�� синонимы.� Есть�мнение,� что� это� два� абсолютно� разных

явления,�но�есть�и�обоснованная�позиция,�со�ласно��оторой�с!ть�эдьютей-

мента�–� �еймифи�ация�образования.�Отличие� состоит� толь�о� в� том,� �а�ие

и�ры�использ!ются�и��а�ова�мера�их�использования�в�образовании.�Придер-

живаясь�последней�позиции,�попроб!ем�их�различать,�но�не�разъединять�др!�

с�др!�ом.

Термин�«�еймифи�ация»�появился�в�2003��од!,�но�стал�широ�о

!потребляться�с�2010��ода.�Основатель�–��онс!льтант�из�Канады

Габе�Цихерманн.�Он�является�соавтором��ни��«Мар�етин�,�осно-

ванный�на�и�рах»�(2010)�и�«Геймифи�ация�средствами�дизайна»

(2011)�и�реда�тором�бло�а�http://gamification.co/.

Изначально� �еймифи�ация� относилась� �� области� �онтент-мар�етин�а

(хорошо� известные� примеры� –� про�раммы� лояльности� авиа�омпаний� по

на�оплению�милей�для� снижения� стоимости�билета�или�известная�бан�ов-

с�ая�про�рамма�под�названием�«Халва»).

Второй�тренд��еймифи�ации�–�инд!стрия�носимых�!стройств�(фитнес-брас-

леты,� смарт-часы),� позволяющие� сделать�физичес�!ю� а�тивность� более

!вле�ательной.

•� Ст!дия� Designing� Digitally� разработала� об!чающ!ю� и�р!

с�использованием�датчи�ов�движения�для�работни�ов�наземной

сл!жбы�аэропорта.�В�этой�и�ре�об!чающийся�отрабатывает�во-

семь� !словных� си�налов,� необходимых�для�посад�и� самолёта.

Чем�быстрее� !чащийся�подаёт� си�налы,� тем�быстрее� самолёт

заходит�на�посад�!.
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•�Nike� –� превратила� обычн!ю� пробеж�!� в� настоящий� �вест.

Корпорация� вып!стила� приложение� для� бе�а,� �оторое� под-

считывало��оличество�сожжённых��алорий,�отслеживало�п!льс,

�илометраж�и� др!�ие� хара�теристи�и.�Добавив� в� приложение

соревновательный� момент,� чтобы� пол!чить� стат!с� л!чше�о

«бе�!на»,� �омпания�повысила�мотивацию� �лиентов� заниматься

спортом�и�по�!пать��россов�и�Най�.

За�достаточно��орот�ое�время��еймифи�ация��а��применение�стр!�т!ры

и�стилисти�и�и�р�в�неи�ровых�сит!ациях�прочно�!твердилась�в�образовании.

Прежде� все�о,� она� прони�ла� в� профессиональное� образование� !правлен-

чес�о�о�персонала�бизнес-стр!�т!р�или�точнее�–�в��орпоративное�об!чение

для�!л!чшения�традиционных�образовательных�про�рамм�за�счёт�тренин�ов

по� сплочению� �олле�тива� и� др!�их� приёмов� а�тивизации� об!чающихся.

Что�привле�ло�в��еймифи�ации?

•�Возможность�вовлечь�в�об!чение�большое��оличество�людей� (до�200

челове�)�и�проводить�е�о�в�режиме�!вле�ательной�и�ры,�обле�чающей�запо-

минание�больших�объёмов�информации.

•�Положительное�влияние�и�ровых�техни��не�толь�о�на�освоение�базовых

знаний,� но� и� на� развитие� та�� называемых� «мя��их� навы�ов»� –� лидерство,

�реативность,�!мение�сотр!дничать,��омм!ни�абельность.

•� Абсолютная� доминанта� пра�ти�и,� т.е.� пол!чение� знаний� в� процессе

самостоятельно�о�овладения�опытом�реальных�действий.

•�Эффе�тивность�в�развитии�интереса,�!влечённости�и�мотивации���об!-

чению.

•�Возможность� об!чения� �омандном!� взаимодействию,� сотр!дничеств!

и� взаимообмен!� знаниями� с� �олле�ами� и,� одновременно,� возможность

об!чать�в��оманде.

•�Преим!щества�в��ачественном�оценивании�возможностей�и�потенциала

!частни�ов,�в�их�тестировании�и�провер�е�пол!ченных�знаний.

Очевидно,� что� в� ор�анизациях�дополнительно�о�образования�детей� !же

сложилась� не�ая�пра�ти�а� вн!тренней�поддерж�и�постоянно�о�профессио-

нально�о�роста�педа�о�ичес�их��адров�на�рабочих�местах�с�помощью��ейми-

фи�ации.�Поэтом!,�в�данном�сл!чае,�речь�не�об�этом,�а�о�возможностях�тех-

ноло�ии�«�еймифи�ация»�в�образовательном�процессе,�!частни�ами��оторо�о

являются�дети�и�подрост�и.

Предпосыл�ами�для�определения�являются�след!ющие�принципиальные

правила:

•�И�ра,�и�ровые�!пражнения�и�задания,�ви�торины,�за�ад�и�и�пр.�все�да

использовались�в�образовательном�процессе�разных�образовательных�!чреж-

дений.�Се�одня�появились�новые�цифровые�возможности,� и� �еймифи�ация
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не� дополняет� или� вносит� разнообразие� в� черед!� �аждодневных� занятий

и� !ро�ов,� а� становится�неотъемлемым��омпонентом�образовательной�про-

�раммы.

•�Геймифи�ацию�не�стоит�отождествлять�с�и�рой.�В�и�ре�основная�цель�–

развлечься,� и�рая,� а� в� �еймифи�ации�и�ра�–� это� все�да� смоделированная

реальность.

•�Геймифи�ация�не�подраз!мевает�создание�полноценной�и�ры�и�не�в�лю-

чает�в�себя�и�ры.�И�ровые�элементы�(и�ровая�механи�а�или�и�ровая�техни�а)

обязательно� изменяются� та�,� чтобы� они� помо�али� достичь� поставленных

задач�и�цели.

•� Геймифи�ация� –� это� инте�рации� в� образование� и�ровых� элементов

в�эпох!�цифровых� техноло�ий�для�мотивации�людей���достижениям�ново�о

!ровня,� их� вн!тренней� соревновательности� с� «самим�собой»,� самоор�ани-

зации� для� то�о,� чтобы� сделать� процесс� об!чения� более� !вле�ательным

и�рез!льтативным.

•� Геймифи�ация� –� это� способ� информально�о� образования� или� само-

образования,� �оторый� не� отличается� простотой� и,� �онечно,� не� относится

��разряд!�лё��о�о�!довольствия,�а�опирается�на�естественное�желание�людей

!читься,� социализироваться,� быть� !спешным,� �он�!рентоспособным,�иметь

достижения�и� т.д.� (Заметим,� что� се�одня� с�ладывается� техноло�ия�дистан-

ционной��еймифи�ации,�использ!ющая�разнообразные��аджеты�в�процессе

об!чения.)

Естественно,� рез!льтаты� добровольно�о� выбора� та�о�о� способа� само-

образования� треб!ют�разработ�и�и� официально�о� !тверждения�процед!ры

их�признания�(впрочем,�на�!ровне�объединения,�педа�о��сам�вправе�под!мать

�а�,�на��а�их�основаниях,�в��а�ом�формате�ем!�оценивать�рез!льтаты�та�о�о

самообразования).�Одна�о�!же�се�одня�есть�прецеденты�принятия�на�работы

не�на�основании�«диплома»,�а�за�!ровень�владения��он�ретными�навы�ами

�и�!мениями,�за�определённые�личностные��ачества.

Определений� и� �омментариев� �� �еймифи�ации� мно�о.� Предла�аем

остановиться�на�понимании� 	еймифи'ации� �а�� прод!манно�о,� специально

ор�анизованно�о�и� !правляемо�о�процесса�применения�и�ровых�элементов

и�приёмов,�и�рово�о�мышления�и�динами�и�в�неи�ровых��онте�стах�для�вов-

лечения�!частни�ов�объединения�в�решение�задач�и�достижение�цели.�Др!-

�ими�словами�–� �еймифи�ация�есть�дизайн,� ориентированный�на� челове�а

и�оптимизированный�под�е�о�эмоциональное�состояние�(ч!вства,�мотивацию,

вовлечённость),�позволяющий�преодолеть�р!тинность,�с�!�!,�!томительность,

�оторые�мо�!т�проявиться�пра�тичес�и�в��аждом�профиле�дополнительно�о

образования�детей�(сольфеджио�–�в�об!чении�м!зы�е,�однообразные�и�по-

стоянные�трениров�и�–�в�спорте�или�хорео�рафии,�р!тинность�техничес�их

действий,� нежелание�работать� с� информацией,� вместо� то�о,� чтобы�прово-

дить�химичес�ие�э�сперименты,�за!чивание�правил�правописания�и�т.д.).
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В�этом�определении�есть�6�важных��омпонентов:

1)�цель� (пол!чение�новых�знаний,�навы�ов,�создание�сообщества,�!про-

щение�работы,�вовлечение�в�общие�дела�и�т.п.);

2)�и�ровой�процесс�(�еймплей)�–��омпонент,�отвечающий�за�интера�тив-

ное� взаимодействие� и�ры� и� и�ро�а� (интерфейс� или� панель� !правления,

при�помощи��оторой�ос!ществляется�!правление�и�ровым�процессом);

3)�и�ровые�элементы�–�набор�инстр!ментов,�особенностей�их�соотноше-

ния�(взаимодействия)�и�правил,�с�помощью��оторых�можно�построить�и�р!;

4)� и�ровое� отношение�–� добровольное� следование� и�ро�ов� правилам,

�а����том!,�что�имеет�для�них�смысл�и�ценность;

5)�приёмы�для��онстр�ирования�и�р�–�приёмы,�хара�терные�для�создания

видеои�р,

6)�неи�ровые��онте�сты�(сит�ации),�бла�одаря��оторым�дости�аются�не-

и�ровые�цели.

В�свою�очередь,�правила�составляют�та��называем!ю�механи���(�строй-

ство)��еймифи�ации,�в�лючающ!ю�информацию�о�том,�по��а�им�принципам

оцениваются� рез!льтаты� и� �а�� присваиваются� баллы,� начисляются� оч�и,

определяются� !ровни� или�ш�алы� про�ресса,� рейтин�и,� �а�� отмечаются

достижения�(ачив�и),�пол!ченные�в�ходе�выполнения�определённых�заданий,

за� �оторые� даются� призы,� на�рады�или� бон!сы,� �а�� работает� постоянная

обратная�связь�и�т.д.

Воспольз!ясь�моделью�«6�ша�ов»�Кевина�Вербаха�и�Дэна�Хантера�и�адап-

тир!я� её� �� деятельности� педа�о�а� в� дополнительном� образовании� детей,

ре�оменд!ем�для�разработ�и��еймифи�ации:

1.�Определить�цель�и�задачи,�но�прежде�ответить�на�вопросы:�Зачем�н!ж-

на��еймифи�ация�в�рам�ах�моей�про�раммы?�Что�она�может�дать?�Надо�ли

и� для� че�о� !величивать� вовлечённость� всех� !частни�ов� объединения

в�процесс�основной�деятельности?�А�б!дет�ли�это�интересно�для�и�ро�ов?

Что� б!дет� их�мотивировать?�Сможем� ли�мы� обойтись� толь�о� вн!тренней

мотивацией�или�понадобится�материальная?

2.�Выделить� приоритетное�целевое�поведение� !частни�ов�объединения

и� проявлений� их� а�тивности� (творчес�ой,� образовательной,� �ражданс�ой

и�пр.).�Для�это�о�придётся�ответить�ещё�на�ряд�вопросов:�Что�должны�делать

!частни�и?�Ка��можно�измерить�эт!�а�тивность?�Способств!ет�ли�она�напря-

м!ю�или��освенно�достижению�обозначенных�выше�задач?�Ка�им�образом�то

или�иное�целевое�поведение�!частни�а�приведёт���достижению�задачи?�Ка�

фи�сировать��он�ретные�цифровые�или�иные�по�азатели,�чтобы�не�!тратить

!правляемость�в�реализации�цели�про�раммы�и�её�сит!ативной��орре�тиров-

�и,�а�та�же,�чтобы�эти�по�азатели�можно�использовать�для�обратной�связи

с�!частни�ами�объединения,�чтобы�направлять�их���запланированной�цели?
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3.�Охара�теризовать� всех,� �то�б!дет� !частвовать� в� �еймифицированной

а�тивности.�Ка�им�образом�они�связаны�со�всеми�др!�ими�!частни�ами�объе-

динения�про�раммы�или�та�овой�связи�нет?�В�описание�имеет�смысл�исполь-

зовать�демо�рафичес�ие�(возраст,�пол),�психо�рафичес�ие�(если�есть�пози-

ция,�ценности,�отношения���себе,�новым�знаниям,�!чебе�и�пр.)�по�азатели.

С� !чётом� этих� данных� определите� «роли»� для� �аждо�о� и� со�лас!йте� их

с�желаниями�«претендентов»,�оптимальные�и�ровые�элементы�и�стр!�т!ры,

принципы�и�ровое�взаимодействия�(соперничества�или�сотр!дничества).

4.� Разработать� ци�лы� а�тивности� (ци�л� вовлечения� и� ци�л� про�ресса).

Первый�работает� след!ющим�образом:�Мотивация�–�Действие�–�Обратная

связь�и�снова�Мотивация.�Задания�!сложняются�по�мере�роста�мастерства.

Ци�л�про�ресса�отвечает�за�продвижение�и�ро�а�от�начальной�точ�и���фи-

нальной�–�мы�выполняем�отдельные�задания,��оторые�привед!т�нас���цели.

�В�примерах��еймифи�ации,��де�нет�чёт�о�о�маршр!та�для�!частни�ов,�ци�л

про�ресса�можно�привязать���заполнению�профиля�или���выполнению�слож-

но�о�мно�оэтапно�о�задания.�Та�же�стоит�отдельно�рассмотреть,�что�должен

сделать�новичо�,�чтобы�стать�полноценным�!частни�ом��еймифи�ации.

5.�Все�да� помнить� о� �омфорте,� веселье�и� !довольствии,� значимых�для

�аждо�о�!частни�а.

6.�Внимательно�и�вд!мчиво�отностись���выбор!��омпле�са�инстр!ментов

(баллы,�оч�и,�бейджи,�рейтин�и,�аватары,�достижения,�битвы�с�боссом,��ол-

ле�ционирование,�сражения,�от�рытие�ново�о��онтента,��весты,�вирт!альные

товары,� социальное� взаимодействие� и�мно�ое� др!�ое),� определению� �он-

�ретно�о�содержания��еймифи�ации�и�техничес�их�требований���платформе

(Windows,�iOS,�Android),�через��отор!ю�б!дет�проходить�взаимодействие.

Техноло�ия� «�еймифи�ация»,� �а�� любая� техноло�ия,� не� лишена�ис�аже-

ний,��оторые�являются�следствием:

–�использования��еймифи�ации�ради��еймифи�ации,�без�чёт�о�о�ответа

на�вопрос�«Зачем?»,�а�толь�о�потом!,�что�это�модно�или�это�обязательное

требование�для�исполнения;

–�переизбыт�а�весёлых�сит!аций,�развле�ательных�сценариев,�примеров

доставляющих�!довольствие�на��аждом�занятии,�снижающих��онцентрацию

внимания,��о�нитивные�способности.�Всё�должно�быть�целесообразно;

–� невнимания� и� потери� �онтроля� в� динами�е� процессов� соревнования

и� �он�!ренции,� что� !х!дшает� отношения�межд!� !частни�ами�объединения,

приводит����онфли�там�и�ссорам,�а�ино�да�и���проявлению�а�рессии;

–� прочно�о� !тверждения� в� сознании� !частни�ов�объединения�ожидания

возна�раждения� с� одновременным� ослаблением�мотивации� �� об!чению

без�возна�раждения,�а�просто�та��–�для�себя;

–�бессистемно�о�подхода���применению�и�ровых�элементов�и�приёмов,

и�рово�о�мышления�и�динами�и.
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3.��ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ
(education�–�об!чение

и�entertainment�–�!влечение,�развлечение)

Эдьютейнмент�–�это�тренд:

1.�Со�ласно�данным�The�2017-2022�Global�Game-based�Learning

Market:

–� в� течение� последних� пяти� лет� рыно�� образовательных� и�р

растёт�в�среднем�на�20%�в��од;

–�основной�поп!лярностью�польз!ются�и�ры�на�развитие�пра�-

тичес�их�навы�ов�(язы�овых,��один�а,�эмоционально�о�интелле�та

и�т.д.).

2.� Аван�ард� родительс�о�о� сообщества� !же� демонстрир!ет

!стойчивый�спрос�на�этот�формат.�В�Мос�ве�в�посещении�эдью-

тейнмент-про�рамм�заинтересованы�до�трети�родителей.�В�сред-

нем�по�стране�та�их�запросов�вдвое�меньше,�одна�о�последнее

может� быть� связано� с� постепенным�распространением�инно-

вации.

(из�анналов�Интернета)

Сложное�для�произношения�на�р!сс�ом�язы�е�понятие� «эдьютейнмент»

первоначально�появилось�в�повседневной�раз�оворной�речи�профессиональ-

ных�режиссёров-до�!менталистов�в�50-е��оды�прошло�о�ве�а,��оторые�пред-

ложили�использовать�развле�ательные�элементы�в� об!чающих�про�раммах

на� телевидении.�Первым�опытом� стал� прое�т�О.�Диснея� «При�лючения�из

реальной�жизни»,�в��оторый�вошли�14�до�!ментальных�фильмов�о�животных,

птицах�и�рыбах.

Потом� этот� приём� !твердился� в� пра�ти�ах� проведения� тренин�ов� для

менеджеров.�Се�одня�–�это�одно�из�самых�поп!лярных�слов�в�педа�о�и�е,

обозначающе�о��ибрид�об!чения,�развлечения,�!влечения,�и�ры.�Причём�и�ра

занимает��лючевое�место�в�слиянии�об!чения�с�!влечением�и�творчеством,
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в�е�о�мотивировании�через�развлечение�и�переживание�задаваемой�сит!а-

ции.�Ключевое,�но�не�всеохватывающее,�и��лавное,�–�и�ра�является�толь�о

одним�из� элементов!�Самые� зна�омые�примеры� та�о�о� �ибрида�–�детс�ая

образовательная�передача�«Улица�Сезам»,�«Брейн-рин�»,�«Колесо�истории»,

«Умни�и�и�!мни�и»,�«Поли�лот»�и�др.

Обще�о�понимания�эдьютеймента�нет,��а��нет�и�чёт�о�о�е�о�определения.

Эдьютеймент�–�это:

•� цифровой� �онтент,� соединяющий�образовательные�и� раз-

вле�ательные�элементы�и�обеспечивающий�при�этом�информи-

рование� а�дитории� при� ма�симально� обле�чённом� анализе

событий� (О.Л.�Гнатю��в�!ч.�пособии�«Основы�теории��омм!ни-

�ации»);

•�целенаправленное�последовательное�освоение��чени�ом�пере-

даваемых�ем��методоло�ий�и� опыта� творчес�ой�деятельности

и�формирование� на� этой� основе�собственно�о� творчес�о�о

опыта…�Проживание�задаваемых�сит аций�(М.М.�Зинов�ина

«Педа�о�ичес�ое�творчество»);

•� техноло�ия� об чения,� рассматриваемая� �а�� сово��пность

современных� техничес�их� и� дида�тичес�их� средств� об�чения,

�оторая� основана� на� �онцепции�об�чения� через� развлечение,

смысл� �оторой� за�лючается� в� том,� что� знания� должны�пере-

даваться� в� понятной,� простой� и� интересной�форме,� а� та�же

в��омфортных��словиях�(Н.А.�Кобзева);

•�…эффе�тивное� познание� мира� в� и�ровой� форме.�…

Познание�мира�в�и�ровой�форме�помо�ает��становить�эмоцио-

нальн�ю�связь�межд���чени�ом�и�предметом�из�чения.�По�с�ти,

это�«и�разование»�–�создание�сит�аций,�способное�на�чить�авто-

матичес�ом��принятию�решений»� (А.В.�Попов,� преподаватель

Мос�овс�ой�ш�олы�бизнеса).

Считаем�!местным�обратить�внимание�на�то,�что�ан�лийс�ое�«entertainment»

чаще� интерпретир!ется� �а�� «!влечение»,� и� именно� на� этом� значении

есть�смысл�сосредоточиться�педа�о�!�дополнительно�о�образования�детей.

Иначе��оворя,�эдьютейнмент�–�техноло�ия�об!чения,��оторая�основывается

на�поддержании�!влечённости�!чени�а�в�образовательном�процессе,�начиная

от�формирования�!�не�о�первично�о�интереса�или�любопытства���из!чаемом!

с�созданием�сит!ации�пол!чения�!довольствия�от�процесса�пол!чения�зна-

ний�до�!держивания�внимания,�стой�о�о�интереса���этом!�процесс!,�сопро-

вождаемо�о� «полной� отдачей»� (В.И.�Даль)� и� положительными� эмоциями.

С�!влечённости�любимым�делом�начинается�полноценная�самоа�т!ализация

личности,� а� развлечение�–� это� толь�о�первый�фра�мент� !влечения.�Кроме
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то�о,�в�данной�техноло�ии�трениров�а�и�освоение��он�ретных�навы�ов�проис-

ходит�прямо�в�процессе�об!чения.

Обязательны�для�техноло�ии�«эдьютейнмент»�опора�и�поддерж�а�эмоцио-

нальной�связи�со�всеми�!частни�ами�образовательно�о�процесса,� виз!аль-

ность�использ!емо�о�образовательно�о�материала,�и�ровой�формат�и�исполь-

зование�та�их�средств,��а�:

–�традиционные��ни�и,�м!зы�а,�фильмы,�телепро�раммы,�радиопро�рам-

мы,�интера�тивные�формы�занятий;

–� современные�эле�тронные� системы� (эле�тронные� !чебни�и,� сетевые

варианты� м!зейных� выставо�),� персональные� �омпьютерные� системы

(�омпьютерные�или�видеои�ры,�эле�тронные�тренажёры,�эле�тронные�энци-

�лопедии)�и�веб-техноло�ии�(эле�тронная�почта,�веб-�весты,�ви�и,�бло�и,�чаты,

видео�онференции).

Все�эти�средства�позволяют�вовле�ать�в�образовательный�процесс�всех

и� �аждо�о,� независимо� от� возраста� и� !ровня� развития,� но� с� !чётом� воз-

растных�особенностей�и�определённых�потребностей.�Более�то�о,�ор�ани-

зовать� занятия� в�формате� этой� техноло�ии� в� любом�пространстве� с� �ом-

фортной�обстанов�ой�–�пар�е,�м!зее,��алерее,��л!бе,�ла�ере�отдыха�и�др.

(в�европейс�их�и�амери�анс�их�ш�олах�это�называется�«занятия�с�от�рытым

пространством»).

Самыми�известными�примерами�использования� техноло�ии� «эдьютейн-

мент»� являются�развле�ательно-образовательные�центры�для�детей�и�под-

рост�ов,� �де� в� !вле�ательно-при�ладной�форме�детям�даётся� возможность

самим� попробовать� и� «от�рыть� для� себя»� знания� о� различных� сложных

процессах�в�химии,�биоло�ии,�физи�е,��ео�рафии,�истории,�медицине�и�т.д.

(например,�м!зей�занимательных�на!��«Э�спериментари!м»�в�Мос�ве,�даю-

щий�возможность�!частия�в�э�спериментах,�опытах�и�др!�их�познавательных

действиях),�а�та�же�центры�по�тип!�«Город�профессий»�или�«Город�талантов»

(КидБ!р�,�Мастерславль,�Кидзания�и�др.),��де�в�и�ровом�процессе�дети�про-

б!ют�различные�профессии.�Набирают� поп!лярность� про�раммы�для� всей

семьи�(«День�от�рытых�перспе�тив»,�«Семейные�выходные»).�Та�,�Сбербан�

реализ!ет�про�рамм!�«Сбербан��для�детей�и�родителей»,�в�рам�ах��оторой

!частни�и� (дети� и� их� родители)� осваивают� навы�и�XXI� ве�а� в� !вле�атель-

ных�и�ровых�форматах,� а� �лавное�–�делают� это� вместе,� находясь� в� одном

пространстве�и�поддерживая�др!��др!�а.

Для�!спешно�о�использования�этой�техноло�ии�педа�о�!�стоит�помнить,

что� эдьютеймент�предоставляет,� в� перв!ю�очередь,� возможности�для� эмо-

циональной�раз�р!з�и,�позитивных�эмоций,�!довольствия�и�радости,�что�!же

является�важной�задачей�для�дополнительно�о�образования�детей.�При�этом

и�ровой� и� развле�ательный�формат� не�мешает� достижению� рез!льтатов

решения� задач� интелле�т!ально�о� развития,� техничес�о�о� творчества,

серьёзных�испытаний.
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Выбирая�техноло�ию�«эдьютейнмент»,�педа�о�!,�помимо�наличия�!мений

использования�традиционных�и�современных�средств,�потреб!ется:

–�владение�ар�!ментацией�для�просто�о�и�понятно�о�обоснования�всем

!частни�ам� объединения� (в�лючая� родителей)� полезности� пол!чаемых

знаний�и�навы�ов;

–�понимание�правил�совмещения�различных�форматов�с�!чётом�возраста,

способностей�и�предпочтений�!частни�ов�объединения;

–� навы�и� ор�анизационно-методичес�ой� разработ�и� и� использования

в�своей�про�рамме�сценариев�совмещения�пра�ти��самостоятельно�о�!чения

!частни�ов�объединения�с�потенциалом�творчес�о�о�сотр!дничества�всех�!ча-

стни�ов�объединения�(в�лючая�само�о�педа�о�а)�в�достижении�общей�цели;

–� навы�и� ор�анизации� распределённо�о� об!чения,� обеспечивающе�о

широ�ий�дост!п� �� образовательным�рес!рсам�мно�их� пользователей,� при

�отором�все�!чени�и�!чатся�по-разном!�и�в�разные�периоды�времени,�но�все

дости�ают�планир!емо�о�рез!льтата;

–�соблюдение�стиля�общения�на�основе�диало�а�(совместное�обс!ждение

сит!аций,�совместная�направленность�на�разрешение�проблем,�от�рытость

позиций,�!станов�а�на�партнёрство,�способность���сопереживанию).

В� Интернете� можно� найти� информацию� по� эдьютеймент-пра�ти�ам

в�дополнительном�образовании�(табл.�2).

Таблица�2

Эдьютеймент-пра�ти�и

Название Основная задача Где 

Цифровая лабора-

тория для дошколь-

ников и младших 

школьников  

«Наураша в стране 

Наурандии»  

Поддержка маленького иссле-

дователя и его родителей  

с помощью настоящих прибо-

ров и датчиков познакомиться 

с различными явлениями в 

игровой увлекательной форме 

Разработка цифро-

вых лабораторий для 

всех регионов Рос-

сии, заказать кото-

рые можно на сайте 

www.naurasha.ru 

«Великаномания или 

масштабное дурака-

валяние» для детей 

4–6 лет 

Родители и дети вместе созда-

ют мини-спектакли 

Москва 

Детский музей «Дом 

семейных традиций» 

Активация проявления инте-

реса к истории, к культуре, 

отечественной и семейной 

истории 

Москва 

Научные шоу для 

детей профессора 

Николя 

Популяризация науки. Позна-

вательные праздники с хими-

ческими опытами и научными 

экспериментами. 

Разработка научных наборов, 

игрушек и книг 

Москва 

(nik-show.ru) 
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Продолжение�табл.�2

Л и т е р а т � р а

1.	 А�т�альная	 сит�ация	 развития	 се�тора	 «эдьютеймент»	 для	 детей	 в	 России	 /

С.Г.	Косарец�ий,	М.А.	К�дрявцева,	К.А.	Фиофанова.	Национальный	исследовательс�ий

�ниверситет	«Высшая	ш�ола	э�ономи�и»,	Инстит�т	образования.	М.:	НИУ	ВШЭ,	2018.

2.	Бо�данова�О.А.	Эдьютейнмент	 �а�	 особый	 тип	 �чения	 //	Вестни�	МГПУ.	 2014.

№	4(30).	С.	61–65.

3.	Гнатю�О.Л.	Основы	теории	�омм�ни�ации.	М.:	КНОРУС,	2010.

4.	Железняова�О.М.�С�щность	и	содержание	понятия	«эдьютейнмент»	в	отечест-

венной	и	зар�бежной	педа�о�ичес�ой	на��е	//	Alma	mater:	Вестн.	высш.	ш�.	2013.	№	2.

С.	67–70

5.	Зиновина�М.М.	Педа�о�ичес�ое	 творчество:	Мод�льно-�одовое	 �чеб.	 пособие.

М.:	МГИУ,	2007.

6.	Кобзева�Н.А.�Edutainment	�а�	современная	техноло�ия	об�чения	//	Ярославс�ий

педа�о�ичес�ий	вестни�.	2012.	№	4.	(Т.	II.	Психоло�о-педа�о�ичес�ие	на��и).

Mum's English Английский для мам и детей. Регуляр-

ные English Brunch встречи англо-

родителей с лекциями, детскими  
развлечениями, книжными ярмарками 

и отличными знакомствами 

Москва 

 

Вверх365| 

Школа выход-

ного дня для 

подростков 
 

Круглогодичный проект Школы  

и Российского движения школьников. 

Предназначен для активных школь-

ников 7–11 классов. Развитие гибких 
навыков так называемых SOFT SKILLS– 

эмоциональный интеллект, коммуника-

ция, проектный менеджмент, лидерство 

(ответственность, взрослость), целе-

полагание, тайм-менеджмент 

Омск  

и Омская область 

Папа-Клуб Создают самостоятельные форматы  

и проекты семейного эдьютейнмента 

для укрепления роли мужчины в семь-

ях и отцов в жизни детей, усиления 
личности мужчин через отцовство, 

восстановлений и укрепление ответ-

ственности пап в воспитании детей 

Астрахань 

Семейный  

воскресный 

абонемент  

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей 

Волгоград 

Мастерская 

Edutainme 

 

Мастер-классы, воркшопы и вебинары 

про педагогический дизайн, управле-

ние классом и психологию обучения 

Edutainme – иссле-

довательское бюро 

и онлайн-медиа  

о технологиях  
в образовании. 

master.edutainme.ru 

«Теории  
и практики» 

(T&P) 

Интернет ресурс актуальных знаний и 
агрегатор образовательных программ 

https:// theoryand-
practice.ru/about 
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7.	Попов� А.В.	Мар�етин�овые	 и�ры.	 Развле�ай	 и	 властв�й.	М.:	Манн,	 Иванов,

Фербер,	2006.

8.	Соловейчи�С.	Учение	с	�влечением.	М.:	Детс�ая	литерат�ра,	1979.

4.�STEM-�И�STEAM-ТЕХНОЛОГИИ

Названия�этих�образовательных�техноло�ий�–�аббревиат!ры,�составлен-

ные�из�начальных�б!�в�ан�лийс�их�слов.�Каждое�слово�в�свою�очередь�фи�-

сир!ет��он�ретн!ю�область�знания.�Видимое�различие�межд!�ними�в�одной

б!�ве�на�самом�деле�имеет�принципиальный�хара�тер,�пос�оль�!�изменяется

не� «с!мма»,� а� с!щность� современно�о�образования.�Добавление�б!�вы� «А»

переносит�а�цент�с�профессиональной�ориентации�!чащихся�и�под�отов�и�их

��рын�!�тр!да�на�развитие�общих�способностей�челове�а,�е�о��реативности,

�ритичес�о�о�мышления.�Кстати,�есть�ещё�один�вариант�–�STREM�с�добав�ой

«R»�(robotics/робототехни�а),��оторый�не�меняет�с!щности�STEM.

Первым�появился�термин�STEM�в�США�еще�в�2007��од!.�STEM-образова-

ние�было� введено� в�ш�ольн!ю�про�рамм!� всех� !ровней� с� целью� !силения

внимания� ��развитию� �омпетенции� !чени�ов� в� на!чно-техничес�ом�направ-

лении.�С�2013��ода�в�США�принят���реализации�страте�ичес�ий�план�по�раз-

витию�STEM-образования�для�под�отов�и�рабочей�силы,�поднятия�рейтин�а

по�STEM-предметам�и�поддержания�стат!са�США��а��лидера�в�инновациях.

Се�одня� во� всем�мире�а�тивно�использ!ются� сочетания�STEAM-образо-

вание� и�STEM-образование,�STEAM-профессии� и�STEM-профессии,� что

об!словлено�общей�!веренностью�в�необходимости�специально�о�об!чения

под�отов�и�детей�с�само�о�ранне�о�возраста���профессиям,��оторые�б!д!т

востребованы�в�б!д!щем,�и�это�профессии,��оторые�связаны�с�техноло�ией

и�высо�отехноло�ичным�производством�на�сты�е�инженерии�с�математи�ой,

естественными�на!�ами,�био-�и�нанотехноло�иями.

1. STEM  

S – science естественные науки 

T – technology технология 

E – engineering инженерное искусство 

M – mathematics математика 

 

2. STEAM  

S – science естественные науки 

T – technology технология 

E – engineering инженерное искусство 

A – art творчество 

M – mathematics математика 
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К�этом!�надо�добавить,� что� та�ие�STEM-профессии,� �а��про�раммисты,

менеджеры��омпьютерных�и�информационных�систем,�физи�и,�разработчи�и

про�раммно�о�обеспечения�и�приложений,�веб-разработчи�и,�эле�тромеха-

ни�и�!же�се�одня�самые�высо�ооплачиваемые.�Более�то�о,�социоло�ичес�ие

исследования�по�азывают,� что� востребованность�данных�профессий�б!дет

толь�о�расти�(до�2022��ода�б!дет�создано�свыше�9�млн�рабочих�мест).

STEM-образование�и�STEAM-образование�соединяют�в�себе�междисцип-

линарный�и�при�ладной�подходы,�опираются�на�принцип�инте�рации�в�систе-

ме�об�чения�четырёх�или�пяти�дисциплин�(инте�рация�по�темам,�а�не�по�пред-

метам),�направлены�на�профессиональн!ю�под�отов�!�б!д!щих�специалистов

с�новым�типом�мышления,�без��оторых�невозможно�развитие�инновационной

э�ономи�и,�что�и�предопределяет�системный�метод�их�ор�анизации,�ос!ще-

ствления�и�!правления,�давая�право�рассматривать�их��а��образовательные

техноло�ии.

STEM/STEAM�–�это�образовательная�техноло�ия,�инте�рир!ющая�нес�оль�о

областей� знаний� в� един!ю� схем!� об!чения,� позволяющая� использовать

на!чные�методы,�техничес�ие�приложения,�математичес�ое�моделирование,

х!дожественное�творчество,�инженерный�дизайн��а��инстр!менты:

–�повышения�мотивации�!чени�ов���об!чению�и�расширения�их�базовых

знаний;

–�формирования� инновационно�о�мышления,� исследовательс�их� �ом-

петенций�в�рам�ах�выполнения��омпле�сных�прое�тов;

–�!�репления�!веренности�в�собственных�возможностях;

–�развития��арьерных,�жизненных�и�техноло�ичес�их�навы�ов;

–�а�та�же�навы�ов�XXI�ве�а,���числ!��оторых�относятся��омм�ни�ация��а�

обмен�информацией,�предпола�ающий�навы�и�а�тивно�о�сл!шания,�ясности

мышления�и�письменно�о�изложения,�!бедительности�п!блично�о�выст!пле-

ния;� �реативность� (творчес�ое�мышление)� �а�� навы�� разнонаправленно�о

мышления� (дивер�ентно�о),� охватывающе�о� на!чное�мышление,� предпри-

имчивость,�прое�тное�мышление;��ритичес�ое�мышление�или�навы��ниче�о

не�принимать�на�вер!,�а�д!мать,�осмыслять,�анализировать�и�!мело�синтези-

ровать�пол!ченн!ю�информацию,�оценивать�её�на�соответствие�действитель-

ности;��омандная�работа�(или��ооперация�и�сотр�дничество)�людей�с�разны-

ми�навы�ами,�подходами�и�вз�лядами�для�совместной�выработ�и�и�принятия

решений,�достижения�общей�цели.

Но�самое��лавное�состоит�в�том,�что��а�ие�бы�знания�в�инженерно-техни-

чес�ой�сфере�или�в�области�творчес�их�и�х!дожественных�дисциплин�не�пред-

ла�ались�для�из!чения,��а�ие�бы�личностные��ачества�не�под�лючались���об!-

чению,� всё� сфо�!сировано�на�формировании�пра�тичес�их� �мений� ставить

и�решать�проблемы�реальной�жизни,�на�овладении�способностью�самостоя-

тельно�реализовывать�из!ченное�в�реальной�пра�ти�е�–�создавать�собствен-

ный�прое�т�определённо�о�прод!�та,� быть� автором�идеи�или�инициатором
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исследования� или� э�сперимента,� е�о� реализатором� (индивид!альным�или

в� �оманде),�испытателем�и�проверяющим�с�правом�на�собственные�пробы

и�ошиб�и.

В�литерат!ре�по� современным�проблемам�развития�образования�отме-

чается,� что�STEM/STEAM-образование� след!ет� рассматривать� �а�� !нивер-

сальн!ю�модель��ачественной�под�отов�и�ш�ольни�ов�и�ст!дентов���профес-

сиональной�деятельности�в�!словиях�э�ономи�и�Инд!стрии�4.0.

Сложившаяся� �� настоящем!� времени� пра�ти�а� по�азывает,� что� STEM/

STEAM-техноло�ии� !же� стали� серьёзным� поводом� для� реформирования

системы� техничес�о�о� творчества� в� дополнительном� образовании� детей,

�оторое�разворачивается�в�дв!х�основных�направлениях:

1)�Развитие�STEM/STEAM-�рамотности�детей�и�подрост�ов�через:

•�разработ�!�и�реализацию�новых�дополнительных�общеобразовательных

про�рамм� естественно-на!чно�о� ци�ла,� математи�и,� про�раммирования,

информати�и,� а� та�же� про�рамм� по� робототехни�е,� прототипированию,

созданию�инженерных��онстр!�ций,�3D-моделированию,�3D-анимации,�веб-

дизайн!�и�т.д.�(�стати,�все�эти�про�раммы�основываются�на�межпредметной

инте�рации,� и� поэтом!�не� совпадают� с� обозначенным�спис�ом�направлен-

ностей,�и�для�них�не�типичен�!ровень�«обще�о�развития»!);

•�ор�анизацию�деятельности�Центров�техничес�о�о�творчества,�инженер-

но�о� и� естественно-на!чно�о� образования� для� детей� (технопар�и,� �ванто-

ри!мы,�STEM-центры,�э�спериментари!мы,�ле�ополисы,�инженерные�ш�олы

и� �лассы,� пар�и� (м!зеи)� на!�и,�фаблабы�при� в!зах,� центры� типа� «Сири!с»

и�др.);

•� проведение�летних�ш�ол�и�профильных� смен�в� области� техничес�о�о

творчества�и�естественно-на!чно�о�образования�(«Лифт�в�б!д!щее»,�«Янде�с»,

«Роснано»,�летняя�«Космичес�ая�ш�ола»,�фонд�«Вольное�дело»�и�др.).

2)�У�л�бление�STEM/STEAM-об�чения�мотивированных�старше�лассни�ов,

ст�дентов��олледжа�через:

•�выстраивание�разветвлённой�системы�поис�а,�поддерж�и�и�сопровож-

дения�талантливых�подрост�ов�и�молодёжи,�особо�одарённых�ребят;

•�освоение�пра�ти�и�разработ�и�реальных�пра�тичес�их�прое�тов�в�об!-

чающей�прое�тной�деятельности�в�объединениях�разно�о�профиля;

•�в�лючение�в�исследовательс�ие�и�профессиональные�прое�ты,�выпол-

няемые�под�р!�оводством�в!зов�или�производственных��омпаний;

•�дост!пность�лабораторий�НИИ,�в��оторых�проводятся�на!чные�исследо-

вания,�э�сперименты,�решаются�инд!стриальные�задачи;

•�соревнования,�т!рниры�и��он�!рсы��омпетенций�(например,�WorldSkills,

Робофест),��он�!рсы�высо�отехноло�ичных�прод!�тов;

•�очные�и�дистанционные��!рсы,�роли�и,�интернет-рес!рсы�(особенно�по

из!чению�ан�лийс�о�о�и�др!�их�иностранных�язы�ов);

•�развитие�мотивир!ющих�форматов�(ха�атон,�форсайт).



28

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2020

Расширяя�пра�ти�!�реализации�STEM/STEAM-техноло�ий,�след!ет�помнить:

большое�внимание���из!чению�форм!л�и�!равнений,�ре�!лярное�по�р!жение

в� техничес�ое� �онстр!ирование�и�изобретательство,� сосредоточенность� на

поис�е�решения�проблем�с� операционными�системами�и� техни�ой,� интен-

сивная�под�отов�а���выполнению�тр!довых�ф!н�ций�в�цифровом�обществе�–

всё�это�может�ослабить�способность�челове�а�видеть�и�решать�жизненные

проблемы,�ориентироваться�в�сит!ациях�выбора,�поддерживать�длительное

общение�и�социальное�взаимодействие�с�др!�ими�людьми�(психоло��А.�К!р-

патов�назвал�это�«цифровой�а!тизм»).�Есть�и�та�ой�аспе�т,��а��определённая

«за�рытость»�STEM�для�девоче�.�И�последнее,�STEM/STEAM�треб!ет�совсем

др!�о�о�педа�о�а:� наставни�а,�ментора�и�фасилитатора,� а� та�же�специаль-

но�о�техноло�ичес�о�о�лабораторно�о�и�!чебно�о�обор!дования.
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5.��СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ��(SMART).
SMART-ОБРАЗОВАНИЕ� � (SMART�EDUCATION)

Не�б!дет�большим�пре!величением�с�азать,�что�определять�правильные

цели�–�одна�из�самых�сложных�проблем��а��для�педа�о�а,�разрабатывающе�о

дополнительн!ю� общеобразовательн!ю� про�рамм!,� для� р!�оводителя

ор�анизации� дополнительно�о� образования� детей� и� любо�о� специалиста,

та��и�для��аждо�о�!чени�а.�Для�мно�их�вопрос:�«Ка��сформ!лировать�цель?»

не�имеет�чёт�о�о�ответа.�Там,��де�есть�тр!дности�с�целепола�анием,�неиз-

бежны�проблемы�с�целедостижением�и�соп!тств!ющими�им�разочарованием

и�растерянностью.

Техноло�ия�СМАРТ�(SMART)�предназначена�тем,��то�хочет�на!читься�ста-

вить� цели� (про�раммы,� прое�та,� свое�о� образования� или�жизни,� развития

ор�анизации�и�т.д.)�тем,��то�хочет�на!чить�этом!�детей�–�!частни�ов�объеди-

нения�по�интересам�для�то�о,�чтобы�они�не�просто�мечтали�или�фантазиро-

вали,�а�дости�али�рез!льтата�в�своём�деле,�в�образовании�и�жизни.

Впервые�это�слово�!поминается�в�работе�известно�о�специалиста�по�мо-

тивации�Пола�Дж.�Мейера�(1965��од).

Сверяясь�со�справочни�ами,�отметим,�что�техноло�ия�СМАРТ�(SMART)�–

это� не� просто� предложение� �� том!,� �а�� правильно�форм!лировать� цели,
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а�современный�подход���постанов�е�работающих�целей.�Для�это�о�с�перво�о

ша�а�работы�важно�обобщить�всю�имеющ!юся�информацию,�затем�обозна-

чить�приемлемые�сро�и�работы,�определить�достаточность�рес!рсов,�а�та�-

же� предоставить� всем� !частни�ам� процесса� ясные� и� �он�ретные� задачи,

соблюдая�5�принципов�(�ритериев),�заложенных�в�аббревиат!ре�из�ан�лий-

с�их�слов:

1.�Specific�(�он�рети�а�в�форм!лиров�е�желаемо�о)

2.�Measurable�(измеримость�в�определенных�единицах)

3.�Achievable�(достижимость�в�с!ществ!ющих�обстоятельствах)

4.�Relevant�(со�ласованность�с�реальным�положением�вещей)

5.�Time�bound�(о�раниченность�по�временным�сро�ам)

Именно�эти�принципы�(�ритерии)�техноло�ии�SMART�позволяют��рамотно

поставить�цель�и�помочь�достичь�её.�Освоить�навы�� �рамотной�постанов�и

цели�реально�для��аждо�о.�Для�это�о�надо�чёт�о�понимать�детали��аждо�о

принципа�(�ритерия),�самостоятельно�пробовать�их�описывать�и�тем�самым

овладевать�одним�из�важных�навы�ов�б�д�ще�о�–�способностью�ставить�цели

и�дости�ать�их.

Со�лас!ясь� с� обозначенными�принципами� (�ритериями),� воспроизведём

нес�оль�о� пра�тичес�их� советов� �� овладению� этим� навы�ом� и� правил� по

использованию�техноло�ии�SMART.

Пра�тичес�ие�советы

1.� � Specific� (�он�рети�а� в�форм!лиров�е� желаемо�о)� –� ма�симально

подробное�и� точное�описание� то�о,� �� чем!� вы� стремитесь,� т.е.�желаемо�о

рез!льтата�и� почем!�именно� этот�рез!льтат� н!жен.�Специалисты�ре�омен-

д!ют� в� этой� части� постанов�и� цели� использовать�шесть� вспомо�ательных

вопросов�или�«систем!�W»:

Кто�(Who?)�!частв!ет?

Что�(What?)�треб!ется�достичь?

Ка�ово�или��де�(Where?)�местоположение�действа?

Ко�да�(When?)�необходимо�совершить�запланированное�действие?

Относительно�че�о�совершается�действие�(Which?)?

Зачем�(Why?)�н!жна�эта�цель?

2.�Measurable�(измеримость�в�определённых�единицах)�–��оличественная

и/или�понятная��ачественная�хара�теристи�а�рез!льтата,��отор!ю�изначаль-

но�надо�заложить�в�постанов�!�цели.�Если�измерить�рез!льтат�нельзя�–�надо

менять�цель.

3.�Achievable� (достижимость�в�с!ществ!ющих�обстоятельствах)�–�внима-

тельный� и� подробный� анализ� с!ществ!ющих� рес!рсов� для� достижения

намеченно�о�рез!льтата�(финансов,�человечес�их�сил�и�времени,�имеющих-

ся�знаний�и�!мений,�профессиональных��ачеств,�прав,�техни�и�и�др.).�Цель
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толь�о�то�да�б!дет�реалистичной,��о�да�она�б!дет�определяться�в��онте�сте

с!ществ!ющих�возможностей�или�в�зоне�потенциально�о�роста.

4.�Relevant� (со�ласованность�с�реальным�положением�вещей)�–�честный

и� точный� ответ� на� вопросы:� «Нас�оль�о� значимо� для� меня� достижение

этой�цели?»,�«Обязательно�ли�мне�стремиться���этой�цели?»,�«Мо�!�ли�я�обой-

тись�без�неё?»

5.�Time�bound�(о�раниченность�по�временным�сро�ам)�–��он�ретное�опре-

деление� промеж!точных� и� �онечных� сро�ов� воплощения� зад!манно�о.

Чем�более��лобальна�цель�–�тем�больше�времени�потреб!ется�для�её�ос!ще-

ствления.

Правила

Всю�работ!�по�целепола�анию�обязательно�надо�делать�в�письменном�виде

и/или�фи�сировать� в� эле�тронном�файле,� постоянно� обращаясь� �� этом!

те�ст!�и�сверяя�последовательность�своих�действий�с�реальными�!словиями

достижения�цели.

Постоянно�помнить�и�!делять�особое�внимание�«ожидаемом!�рез!льтат!»,

т.е.�не�терять�ориентации�на�цель,�интереса���ней�и�мотива���её�достижению.

Оставаться� реалистом,� а� значит� быть� �иб�им�и�мобильным�в� реа�циях

на�изменяющиеся�обстоятельства,� внося� �орре�тивы� в� свои�планы�и�цели

и�даже�при�необходимости�от�азываясь�от�неё.

Помнить,� что� �а�� и� мно�ие� др!�ие� техноло�ии,� SMART-техноло�ия� не

идеальна.�Следовать�ей�по�всем�правилам�сложно,�т.е.�не�все�да�возможно

!честь�все�внешние�изменения�и�человечес�ий�фа�тор.

Помимо� представленной� расшифров�и,� слово� «SMART»� переводится

с�ан�лийс�о�о��а��«!мный,�смышлёный,�сообразительный»�и�«внешне��раси-

вый».� Данный� перевод� является� своеобразным� «�лючом»� �� рас�рытию

смысла� не� толь�о� понятия� «SMART-образование»� (SMART� education),� но

и�SMART-общество,�SMART-техноло�ия,�SMART-об!чение,�SMART-!чебни�и,

SMART-ш�ола,� SMART-�ород,� SMART-дом,� SMART-инфрастр!�т!ра� и� т.д.

Ка��видно,�присоединять�хара�теристи�и�«!мный»�и/или�«внешне��расивый»

можно��о�мно�им�словам.

SMART�–�это�свойство��а�ой-либо�системы�или�процесса,��оторое�про-

является� во� взаимодействии� с� о�р!жающей� средой�и� предоставляет� этой

системе�или� процесс!� способности� быстро�о� реа�ирования� на� изменение

внешней�среды,�моментальной�адаптации���изменяющимся�!словиям,�само-

развитию�и�само�онтролю,�достижению�рез!льтата.

Соответственно�Smart�education�–�это�не�просто�«!мное�образование»,

а�образование,��оторое�быстро�настраивается�на�изменение�потребностей

и�!ровня�!чени�ов�(любых�заинтересованных�в�образовании�социальных�лиц),

позволяющее�моментально�адаптироваться���трансформациям�о�р!жающей
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среды�и�добиться�новых�э�ономичес�их�и�социальных�эффе�тов�в�системе

образования.

Это�совершенно�новая�образовательная�среда,�в��оторой�образователь-

ная�деятельность�и�отношения�ос!ществляются�в�Интернете�на�базе�общих

стандартов,� техноло�ий�и� со�лашений,� !становленных�межд!� сетью�разных

образовательных� ор�анизаций,� педа�о�ичес�их� �адрами,� использ!ющими

общий��онтент.�Особенность�это�о�типа�образования�–�дост!пность�всем�слоям

населения� вне� зависимости� от�места� проживания� и�финансовых� возмож-

ностей,�образовательных�потребностей�и�возможностей�здоровья.

Бла�одаря�чем!�в�системах�или�процессах,�в�лючая�образование,�появля-

ется�свойство�«Smart»?

Ответ�простой�–�бла�одаря�развитию�информационно-�омм!ни�ативных

техноло�ий,�цифровых�!стройств�и�техни�и.�Во�мно�ом�SMART�в�образовании

является� следствием� прони�новения� в� образовательн!ю� сред!� разных

«!мных� !стройств»� (смартфон,� интера�тивная� интелле�т!альная� эле�трон-

ная� дос�а�SMART�Boards,� !мный� э�ран,� SMART-система� самодиа�ности�и

жёст�о�о�дис�а��омпьютера,�интера�тивные�дисплеи�Sympodium).

Широ�ое� распространение�SMART-образование� пол!чило� в� рез!льтате

совершенствования�интернет-техноло�ий,�но�более�с�развитием�беспровод-

ных� техноло�ий� (Wi-Fi,� 3G,� 4G),� а� та�же� с� распространением� в�Интернете

интера�тивных�об!чающих�рес!рсов,�техноло�ий�Web�2.0�(Facebook,�YouTube,

Twitter),��оторые�позволяют�людям�создавать�собственный�интернет-�онтент.

Ка�ие�задачи�призвано�решать�Smart-образование�на�платформе�допол-

нительно�о�образования�детей?

Прежде�все�о,�это�стим!лирование�и�за�репление�!стойчивой�мотивации

!чащихся���пол!чению�знаний�с�помощью�творчес�их�решений,�что�связано

с�необходимостью�освоения�педа�о�ами� �реативно�о�об!чения.�Напомним,

что� �реативное� об�чение� –� это� творчес�ая� деятельность,� но� и� об!чение

творчеств!,�что�предпола�ает:

•�индивид!ально-ориентированн!ю�работ!�педа�о�а�с��аждым�!чени�ом�–

!частни�ом�объединения;

•� приоритет� развития� способностей� !чащихся� �� самостоятельном!

формированию�новых�знаний,�!мений,�способов�действий;

•� поддерж�а� инициативности� !чени�ов,� процесса� становления� их� �а�

полноправных�с!бъе�тов�общения�и�деятельности;

•�превращение�образовательно�о�процесса�в�совместн!ю�работ!�педа�о-

�а� и� !чени�а,� со-творчество,� дв!сторонний� неформальный� обмен� инфор-

мацией,�форм!�естественно�о�человечес�о�о��онта�та�партнёров,�заинтере-

сованных�др!��в�др!�е�и�в�деле,��оторым�они�вместе�занимаются;

•� трасформация�об!чения� в�самооб�чение,� �оторое� �аждый�отдельный

!чени�� вместе� с� педа�о�ом� ор�аниз!ет� в� соответствии� с� особенностями

своей�личности.



32

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2020

Кроме� то�о,� Smart-образование� призвано� внести� в� образовательный

процесс�новые�методы�и�ор�анизационные�формы,�в�лючая:

•�индивид!альн!ю�и��р!ппов!ю�работ!�с�цифровыми�образовательными

рес!рсами�(в�том�числе�отработ�!�навы�ов�и�само�онтроль);

•�отработ�!�опыта�работы�в�малых��р!ппах�(3–5�челове�),�в�лючая�навы�и

взаимно�о�оценивания�работ�др!��др!�а;

•� систематичес�ое� об!чение� в� профильных� сетевых� сообществах

(сетевые�дополнительные�общеобразовательные�про�раммы,� прое�ты)� �а�

!стойчивой� сово�!пности� взаимосвязей� и� отношений�межд!� !частни�ами

по� обмен!� различными� рес!рсами,� в�лючая� подар�и� и� прочие� символы

причастности�и�солидарности,�эмоционально�о�«тепла»,�симпатий;

•�использование�сетевых�социальных�сервисов�для�общения�и�об!чения

территориально�и�аппаратно�независимых;

•�под�отов�!�и�ведение�личных�«портфелей�достижений»;

•� вовлечение� в� процесс�реализации�про�раммы�и� общение�пра�ти�ов,

создание�эффе�та�прис!тствия.

Не� менее� значимы� изменения� в� «роли»� педа�о�а� в� образовательной

деятельности�и�отношениях,��оторый�становится:

•� тьютором,� владеющим� навы�ами� фасилитации� самостоятельной

!чебно-познавательной�и�исследовательс�ой�деятельности� всех� !частни�ов

объединения�по�интересам;

•�менеджером,�ор�аниз!ющим�и�р!�оводящим�совместной�деятельностью

и�общением��р!пп�и�индивид!альных�!частни�ов�образовательно�о�процесса

в�создании�новых�знаний�и�овладении�новыми�навы�ами;

•� �онс!льтантом,� э�спертом,� от�рытым�для� обмена� опытом� и� идеями

в�среде�педа�о�ичес�о�о�сообщества.

За�лючая,� обратим� внимание� на� ещё�одн!� расшифров�!� аббревиат!ры

SMART,�в��оторой�соединяется�всё�вышес�азанное:

1.�Self-Drected�(самостоятельно�определяющий�направление,�цель),

2.�Motivated�(мотивир!ющий),

3.�Adaptive�(адаптивный),

4.�Resource�(рес!рс�или�наличие�большо�о�числа�возможностей),

5.�Technology�Embedded�(в��омпле�те�с�техноло�иями).
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6.��ТЕХНОЛОГИЯ��«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ��ВЕБ-КВЕСТ»
(WEBQUEST)

Самый�простой�перевод�с�ан�лийс�о�о�язы�а�термина�webquest�состоит

из�перевода��аждой�составляющей�е�о�части,��де�quest�–�это�поис�,�а�web�–

па!тина,�сеть,�Интернет.�Соответственно,�веб-�вест�можно�понимать��а��со-

единение�Интернета�и�поис�а.�Одна�о�есть�более�точная�тра�тов�а�смысла

это�о� термина.�Веб-'вест� –� это� вид� целенаправленной� продолжительной

справочно-ориентированной�деятельности� !чащихся� с� использованием�ин-

тернет-рес!рсов.�С!ть�веб-�веста�состоит�в�том,�что�он�является�мини-про-

е�том,� реализ!емом�за� счёт� поис�а�информации� в�Интернете.�Ориентиро-

ваться�именно�на�этот�смысл�важно�для�дополнительно�о�образования�детей,

та�� �а�� в� нём� а�центир!ется� внимание� на� а�тивной� деятельности� (само-

деятельности)� и� ответственности� !чени�ов,� пос�оль�!� им�при� выполнении

веб-�вестов�не�дают��отовых�решений,�а�они�самостоятельно�должны�решать

поставленн!ю� перед� ними� задач!.� Интересно� и� то,� что� в� �лассифи�ации

�омпьютерных�и�р�слово�«quest»�переводится��а��за�ад�а,�тайна,�расследо-

вание,�что�ещё�больше�настраивает�на�признание�а�тивной�роли�!частни�а

веб-�веста,�пос�оль�!�для�поис�а�раз�ад�и�ем!�потреб!ется�обд!мать�план,

состав�своих�действий,�порядо��и�способы�их�ос!ществления.

Ввели� этот� термин�Берни�Додж,� профессор� образовательных

техноло�ий��ос!дарственно�о�!ниверситета�в�Сан-Дие�о�(США)

и�е�о�!чени��Том�Март,�преподаватель�ан�лийс�о�о�язы�а�сред-

ней�ш�олы� �орода�Па!эй�штата�Калифорния.�В�1995� �од!�они

разработали�модель�веб-�веста��а��страте�ию�!спешной�инте-

�рации�сети�Интернет�в�!чебный�процесс.�Позже�в�связи�с�по-

явлением� разнообразных� сервисов�Web� 2.0� инстр!ментарий

разработ�и�веб-�вестов�был�значительно�обновлен�и�расширен

Т.�Мартом,�а�затем�процесс�разработ�и�разных�по�темати�е�веб-

�вестов�во�всём�мире�!же�нельзя�было�остановить.

Наряд!� с� понятием� веб-�вест� использ!ется� и� понятие� сайт-�вест�для

обозначения� интернет-рес!рса,� на� �отором� ор�аниз!ются� соревнования

по�раз�адыванию�взаимосвязанных�за�адо�.
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Техноло�ия�«образовательный�веб-'вест»�является�мотиватором��онст-

р!�тивно�о� построения� об!чения,� освоения� навы�ов� совместно�о� решения

задач� в� процессе� работы� �оманды,� развития� аналитичес�о�о,� творчес�о�о

и��ритичес�о�о�мышления.�Кроме�то�о�она:

•�тренир!ет�та�ие�мыслительные�способности�челове�а,��а��объяснение,

сравнение,��лассифи�ация,�анализ�и�синтез,�выделение�обще�о�и�частно�о;

•� способств!ет� развитию�ряда� �омпетенций� (использование� информа-

ционных� техноло�ий�для�решения�профессиональных� задач,� в�лючая�навы�

поис�а�необходимой�информации,�оформления�рез!льтатов�работы�в� виде

�омпьютерных�презентаций,� веб-сайтов,�флеш-роли�ов,� баз�данных;� само-

об!чение�и�самоор�анизация;�!мение�находить�нес�оль�о�способов�решений

проблемной�сит!ации,�определять�наиболее�рациональный�вариант,�обосно-

вывать�свой�выбор;�навы��п!бличных�выст!плений).

Нельзя� забывать,� что� данная� техноло�ия� та�же� позволяет� совершен-

ствовать�навы�и�работы�на��омпьютере.

Выполнению�это�о�предназначения�способств!ют:

•� �он�ретное�прид�манное� задание� (сценарий),� основанное�на� пробле-

мах,��оторые�ставит�реальный�мир;

•� сложность�и� спорность� темы�задания,� треб!ющая�для� её� понимания

навы�ов� поис�а� информации,� преобразования� её,� разработ�и� �ипотезы,

постанов�и� цели,� проведения� анализа,� отсеивания� нен!жно�о� в� процессе

выработ�и�решения;

•�право�использования�и�поис�а�необходимых�рес�рсов�для�выполнения

задания�(!чебни�и,�справочни�и,�ж!рналы,�но��лавное�–�рес!рсы�сети,�позво-

ляющие� использовать� самые� разные� поис�овые� базы� данных,� на!чные

отчёты,�статистичес�ие�данные,�рез!льтаты�мониторин�ов,�а�та�же�напрям!ю

обращаться���мнению�э�спертов);

•�ролевая�и�ра,�позволяющая��аждом!�!частни�!�вносить�свой�индивид!-

альный�в�лад�в�пол!чение�обще�о�рез!льтата�и�радоваться�раз�ад�е�тайны,

за�ад�и,�пройденном!�при�лючению;

•� совместная� работа� над� веб-�вестом,� �оторая� предоставляет� воз-

можность��аждом!�!частни�!��оманды�развивать�собственные�знания�и�быть

оцененным�в��р!�!�е�о�сверстни�ов;

•�размещение�в�сети�рез!льтатов�работы�над�веб-�вестом�в�индивид!-

альном�или��р!пповом�исполнении,�чтобы�пол!чить�внешнюю�оцен���и�обрат-

н�ю�связь� от�реальных�людей� (например,� !частни�ов� �оманды�и�педа�о�а).

Это� повышает�мотивацию� !частни�ов� �� том!,� чтобы� сделать� все� возмож-

ное� и� добиться� �ачественно�о� рез!льтата,� а� не� просто� �а�-то� выполнить

задание.

Се�одня�известны�5� основных� типов� веб-заданий:� тематичес�ий� списо�

ссыло��или�интернет-сайтов�по�из!чаемой�теме�(Hotlist),��олле�ция�м!льти-

медийных� рес!рсов� (Multimedia� Scrapbook),� «поис�� со�ровищ»� с� общим
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вопросом�на�понимание�темы�в��онце�(Treasure\Scavenger�Hant),��олле�ция

примеров�постанов�и�проблемы,��о�да�предла�ается�ар�!ментировать�своё

мнение�по�предла�аемой� теме� (Sabject�Sampler),� сочетание�с!ществ!ющей

про�раммы�и�новых�образовательных�техноло�ий�(Web-Quest).

В� стр!�т!ре� веб-�веста�мо�!т� быть� разные� элементы.�Мно�ое� зависит

от�!ровня�развития�!чени�ов,�сложности�поставленных�педа�о�ом�целей,�но

обязательны�след!ющие�элементы:

1.�Введение.�Ясное�и�чёт�ое�описание�ролей�!частни�ов�и�общий�сцена-

рий,�предварительный�план�работы,�обзор�все�о��веста.

2.�Задание,�в��отором�даны�форм!лиров�а�проблемной�задачи�и�описа-

ние�формы� представления� �онечно�о� рез!льтата.� Первоначально� педа�о�

или�др!�ой�разработчи��веб-�веста�сам�определяет�цели�и�задачи,�находит

рес!рсы�для��он�ретной�темы�в�Интернете,�прид!мывает�задание�(сценарий)

для�всех�!частни�ов,��оторое�в�лючает�информацию�из�различных�источни-

�ов.�Задание�должно�быть�выполнимым�и�интересным,�виз!ально�и�эстети-

чес�и�привле�ательным,�а�т!альным,�интри�!ющим.

Педа�о�� прод!мывает� и� тщательно� прорабатывает� та�� называемые

«опоры»� (Л.С.� Вы�отс�ий)� –� это� помощь� !чащимся� работать� вне� зоны� их

реальных� !мений.�Примерами� опор�мо�!т� быть� та�ие� виды�деятельности,

�оторые�помо�ают�!чащимся�правильно�строить�план�исследования,�вовле-

�ают�их�в�решение�проблемы,�направляют�внимание�на�самые�с!щественные

аспе�ты�из!чения.

Кроме� то�о,� педа�о�!� надо�определить�целев!ю�а!диторию,� �оличество

!частни�ов,��оличество�помощни�ов,�ор�анизаторов�и�назначить�дат!.

Можно�предложить�!частни�ам�оп!бли�овать�рез!льтаты�своих�исследо-

ваний� на� веб-сайте,� представить� работ!� для� обс!ждения� специалистами

на�фор!ме�или� сайте� ор�анизации,� создать�м!льтимедийн!ю�презентацию

по�теме�исследования.

3.�Порядо��выполнения�работы�–�это�описание�последовательности�дей-

ствий,�ролей�и�рес!рсов,�необходимых�для�выполнения�задания.�Для��аждой

роли�необходимо�прописать�план�работы�и�задания.�Можно�!�азать�времен-

ные�рам�и�работы�над�отдельными�частями�задания�и�требования���содержа-

нию�и�формат!�промеж!точных�ито�ов.

Важно��он�ретизировать�списо��рес!рсов,��оторые�можно�использовать

при�выполнении�поставленной�задачи.�Рес!рсами�мо�!т�быть�видео-,�а!дио-

�ассеты,��ни�и,�пла�аты,��арты,�модели,�шаблоны,�блан�и,�инстр!�ции,�фото-

�рафии,� с�!льпт!ры,� адреса� веб-сайтов� по� теме,� записанные� на� �омпа�т

дис�ах,�видео-�и�а!дионосителях�вирт!альные�э�с�!рсии,�записи�передач�ТВ,

ле�ций�и�мно�ое�др!�ое.

4.�Оценивание�(ито�и,�призы).�Описание��он�ретных,�справедливых�и�по-

нятных��ритериев�и�параметров�оцен�и�выполнения�веб-�веста.�Е�о�можно

представить�в�виде�блан�а-таблицы.
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Среди��ритериев�оценивания�чаще�все�о�обозначаются:�истинность�и�пра-

вильность� использования� найденной� информации,� ло�ичность� изложения

материалов,� правильное� понимание� задания,� проявление� �ритичес�о�о

мышления� при� работе� над� проблемой,� ар�!ментированность� подходов

�� её� решению,� �ачество� ар�!ментации,� ори�инальность� работы.�Педа�о�а

и� сами� !частни�и� оценивают�рез!льтаты� своей�работы�п!тём� �олосования

или��олле�тивно�о�обс!ждения.

5.�За�лючение,� в� �отором� обобщается� опыт,� пол!ченный� !частни�ами

при�выполнении�самостоятельной�работы�над�веб-�вестом.

Веб-�весты�бывают�самыми�разными.�Поэтом!�принято�их�различать�по

длительности�выполнения�(�рат�осрочные�и�дол�осрочные);�по�предметном!

содержанию� (монопрое�ты�и�межпредметные� веб-�весты);� по� тип!� выпол-

няемых�задач�(табл.�3).

6.�Использованные�материалы�–�ссыл�и�на�рес�рсы,�использовавшиеся

для�создания�веб-�веста.

7.�Комментарии�для�педа�о�а�или�методичес�ие�ре�омендации.

Таблица�3

Та�сономия�задач,�предложенная�Б.�Доджем

Тип задачи Содержание Советы 

Изложение 

 

Демонстрация понима-

ния темы на основе 

представления мате-

риалов из разных ис-

точников. Результат 

работы над изложением 

может быть представ-

лен в текстовом форма-

те, презентации, в виде 

плаката и др. 

Изложение может быть использо-

вано в качестве промежуточного 

шага к разработке темы задания 

в сочетании с одним из других 

типов задач 

Планирование  

и проектиро-

вание 

 

Разработка плана или 

проекта на основе за-

данных условий 

Созданный проект: описывает 

продукт, который действительно 

необходим где-то и кому-то; 

создается в рамках ограничений, 

но оставляет место для творчества 

Самопознание 

 

Любые аспекты иссле-

дования личности 

Задача самопознания провоцирует 

ученика ответить на вопросы 

о себе, которые не могут быть 

сформулированы в короткой фор-

ме. Такие задачи могут обсуждать: 

долгосрочные жизненные цели 

и построение карьеры; этические 

и моральные проблемы; вопросы 

самосовершенствования; вопросы 

искусствоведения; сильные сто-

роны характера 
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Продолжение�табл.�3

Компиля-

ция (сбор  

и обработ-

ка инфор-

мации) 

 

Создание структуриро-

ванных сборников ин-

формации, полученной из 

разных источников 

Задания такого рода дают учащимся 

практику эффективного поиска, 

систематизации, оценки информа-

ции, а также практику принятия 

решений. Формируемые навыки: 

подбор содержания и трансформа-

ция материалов из разных источни-

ков; умение формировать собствен-

ные критерии отбора информации 

Творческое 

задание 

 

Творческая работа в оп-

ределённом жанре – со-

здание пьесы, стихо-

творения, песни, видео-

ролика 

Как и в заданиях типа проекта, 

ограничения являются ключевыми, 

и они будут отличаться в зависимо-

сти от творческого продукта. Такие 

ограничения могут касаться: исто-

рической точности; соблюдение 

художественного стиля; использова-

ние принятых стандартов; внутрен-

ней согласованности; ограничений 

на размер, жанр и др. 

Аналити-

ческая 

задача 

 

Изучение темы путём 

анализа проблемы, ис-

следования внутренних 

связей, нахождения 

сходств и различий 

Аналитические задачи дают уча-

щимся знания о том, как окружаю-

щие нас предметы взаимодействуют 

друг с другом и как они связаны 

изнутри. Например, в качестве ана-

литической задачи учащимся можно 

предложить найти причинно-

следственную связь между перемен-

ными (явлениями, событиями) и 

объяснить их смысл 

Детектив,  

головолом-

ка, таин-

ственная 

история 

 

Решение головоломки, 

раскрытие загадки, тай-

ны. Все любят тайны. Это 

хороший способ, чтобы 

заманить ваших учащихся 

в процесс работы над 

разгадыванием детектив-

ной истории или голово-

ломки. Этот приём хорошо 

работает на уровне на-

чальной школы, но также 

может быть продлен 

вплоть до взрослых 

К этому виду задач относятся зада-

чи, которые нельзя решить, найдя 

ответ на странице сайта. Хорошо 

разработанные задачи-головоломки 

требует синтеза информации из 

различных источников. В ходе ре-

шения таких задач требуется: из-

влекать информацию из нескольких 

источников; объединять информа-

цию вместе, делая выводы или 

обобщения; устранять из рассмотре-

ния ложные пути 

Оценка 

 

Оценка и обоснование 

выбора среди ограничен-

ного числа вариантов 

Хорошо разработанная задача этого 

типа: предоставляет оценку или 

другой набор критериев для приня-

тия решения, учит учащихся разра-

батывать и защищать собственные 

критерии оценки 
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Подводя� ито�и,� след!ет� с�азать� о� тр!дностях� применения� техноло�ии

«образовательный�веб-�вест»:

•�для�выполнения�прое�та�должен�быть�дост!п�в�Интернет;

•�треб!ется�от�всех�!частни�ов�(детей�и�взрослых)�определённый�!ровень

�омпьютерной��рамотности.
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1.	Зна�омимся	с	образовательной	интернет-техноло�ией:	веб-�вест.	[Эле�тронный

рес�рс].	URL:	 http://iktylka.blogspot.eom/2009/02/5.html.

2.	«Квест	–	и�ра»	[Эле�тронный	рес�рс]	URL:	http://dohcolonoc.ru/stati/10477-kvest-

igra.html.

3.	Подробн�ю	информацию	о	типах	веб-�вестов	и	их	особенностях	можно	прочитать

на	 сайте	URL:	 http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/Введение_в_техноло�ию_веб-�вест.
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в�зов	и	системы	повыш.	�валиф.	пед.	�адров	/	Под	ред.	Е.С.	Полат.	М.:	Издательс�ий

центр	«А�адемия»,	2001.

6.�Dodge�B.	Some	Thoughts	About	WebQuests	(Не�оторые	размышления	на	тем�	«Web-

quest»).	[Эле�тронный	рес�рс].	URL:.	http://webquest.	sdsu.	edu/about_webquests.	Html.

7.��ТЕХНОЛОГИЯ��«ПЕРЕВЕРНУТОЕ��ОБУЧЕНИЕ»
(INVERTED��LEARNING)

Перевёрн!тое�об!чение�(�ласс,�!ро�)�в�самом�первом�варианте�тра�т!ет-

ся� �а��модель�об!чения,� при� �оторой� !читель�предоставляет�материал�для

самостоятельно�о�из!чения�дома,�а�на�очном�занятии�в��лассе�проводится

!же�пра�тичес�ое�за�репление�материала.�На�первый�вз�ляд�может�по�азаться,

что�данная�модель�не�представляет�ни�а�о�о�интереса�для�пра�ти�и�допол-

нительно�о�образования�детей.�Нет��лассов,�за�ред�им�ис�лючением�бывают

домашние�задания�–�«переворачивать»�ниче�о�не�надо!

Одна�о,�если�серьёзно�зад!маться,�то�в�этой�техноло�ии�есть�рациональ-

ное�«зерно»�для�дополнительно�о�образования�детей.�Дело�не�толь�о�в�том,

чтобы�начать�давать�домашние�задания,�а�в�том,�чтобы�иначе�ор�анизовать

образовательный�процесс�и�разделить�под�отов�!���нем!�и�е�о�ос!ществле-

ние�межд!�всеми�!частни�ами�объединения.�Создать�прецедент�распределе-

ния�ответственности�межд!�педа�о�ом�и�!чени�ами.

Во�всех�без�ис�лючения�дополнительных�общеобразовательных�про�рам-

мах�в�разделе�«УТП»�обозначаются�часы�на�из!чение�«теории»�и�проведение
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«пра�ти�и».�При�этом�в�реальности�это�разделение�преим!щественно�отс!т-

ств!ет.�Занятия,� по� с!ти,� являются�инте�рированными,� но� с� доп!с�ом�для

!частни�ов� объединения� права� выбора� объёма,� темпа,� рез!льтата� свое�о

образования.� Ис�лючение� составляют� ансамбли,� спортивные� �оманды,

танцевальные,�хоровые�и�прочие��олле�тивы,�но�и�для�них�техноло�ия�«пере-

вёрн!тое�об!чение»�может�представлять�интерес.

Дело�даже�не�в�том,��а��ор�аниз!ются�часы�в�!чебном�плане,�а�в�том,�что

дополнительное�образование�детей�должно�соответствовать�вызовам�време-

ни,�не�отставать�в�реализации�новых�требований���!ровню�ф�н�циональной

�рамотности� своих� !чени�ов� �а�� б!д!щих� специалистов,� �оторые�должны:

понимать�специфи�!�об!чения�в�цифровом�мире�и�действовать�толь�о�безо-

пасными�и�за�онными�методами;�владеть�навы�ами�использования�техноло-

�ичес�их�инстр!ментов�в�процессе�свое�о�об!чения;�осваивать�способности

�ритичес�о�о�мышления,� сотр!дничества�и� �омм!ни�абельности� в� сетевом

пространстве;�способности���адаптации�в�любых�сит!ациях�и�поис�а�ново�о

способа� решения� проблем;� превратиться� в� исследователей,� э�сперимен-

таторов,�разработчи�ов,�ис�ателей�истины.

Наиболее� эффе�тивно�реализовать� эти� требования� �� челове�!�XXI� ве�а

позволяет� именно� техноло�ия� «перевёрн!тое� об!чение»� �а�� техноло�ия

ор�анизации�персонализированно�о� образовательно�о� процесса.�При� этом

формат� переверн!то�о� об!чения� подходит� для� детей� любо�о� возраста,

разных�образовательных�потребностей�и�возможностей�здоровья.

Разработали�модель� «перевёрн!тое�об!чение»�два� !чителя� хи-

мии�–�Джонатан�Бер�ман�и�Аарон�Сэмс,� �оторые�в� 2007� �од!

прид!мали,� �а�� обеспечить� своими� ле�циями� спортсменов,

часто�проп!с�ающих�занятия.�Первоначально�они�стали�делать

слайдшо!�в�PowerPoint,�в�лючающие��олос�и�те�стовые�замет�и,

�оторые�пересылались�для�из!чения�отс!тств!ющим�!чени�ам

в� !добное� для� них� время.� Затем� эта� пра�ти�а� перешла� на

!ровень� записи� видеофайлов� с� ле�циями,� �оторые� в� онлайн-

режиме�были�дост!пны�для�всех�об!чающихся.

Се�одня� перевёрн!тое� об!чение� с� прямой� за�р!з�ой� видео

на�YouTube�дост!пно�в�iSpring�Suite.

Кроме� то�о,� с!ществ!ет� большое� число� рес!рсов� с� �отовыми

�ачественными�под�астами�по�разным�предметам� (видео!ро�и

от�А�адемии�Хана�или�один�из�самых�!спешных�р!сс�оязычных

прое�тов� для� ш�ольни�ов� «Интернет-!ро�»),� �оторый� надо

просто�найти�и��онвертировать.

Главное� в� переходе� ��модели� «перевёрн!тое� об!чение»� –� переход� от

�лавенства�педа�о�а����лавенств!�!чени�а� (�р!ппы�!чени�ов).�В�зар!бежной
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литерат!ре� этот� переход� описывают� �а�� смен!� роли� !чителя� с� «sage� on

the�stage»�на�«guide�on�the�side»,�что�переводится�на�р!сс�ий�язы���а��смена

роли�«м!дрец�и�на�д!де�и�рец»�на�роль�«�ид�–�со�стороны�р!лит»,�т.е.�роль

помощни�а,�ор�анизатора,�партнёра.

Способств!ет�этом!�обязательное�использование:

·�под�астов�(Podcast)�–�зв!�овых�файлов�или�а!диоле�ций,��оторые�можно

рассылать�по�подпис�е�через�Интернет.�Те�пол!чатели,��оторые�заинтерес!-

ются�этими�ле�циями,�мо�!т�сл!шать�а!диоле�ции�в�режиме�онлайн,�а�мо�!т

их� с�ачивать� на� свои� стационарные�или�мобильные� !стройства� и� сл!шать

в�любое�!добное�время;

·�вод�асты�(Vodcast�от�video-on-demand,�т.е.�видео�по�запрос!)�–�зв!�овые

файлы� или� а!диоле�ции,� но� с� видеофайлами,� �оторые�можно� сохранять

и� пересматривать� с�оль�о� !�одно� раз,�можно� задавать� вопросы� педа�о�!

и� др!�им� !частни�ам� объединения� с� помощью�мод!ля� дис�!ссии� в� LMS,

можно�отправить�вопросы�педа�о�!�через�встроенн!ю�эле�тронн!ю�почт!;

·�пре-вод�астин�� (Pre-Vodcasting)� –� образовательный�метод,� в� �отором

педа�о�� дополнительно�о� образования� детей� создаёт� вод�аст� со� своей

ле�цией�или� сообщением�по� теме�предстояще�о� занятия� (это�может�быть

видеофайл�с�демонстрацией�из�отовления�техничес�о�о�ма�ета,�проведения

э�сперимента,� �омпле�са�физичес�их� !пражнений� и� т.п.),� чтобы� !чени�и

пол!чили�первые�представления�о�содержании�занятия�ещё�до�непосредст-

венно�о�!частия�в�нём.�Можно�давать�задания�по��а�ой-то�отдельной�части

наиболее�сложных�и�теоретичес�и�ём�их�тем,�создавая�сит!ацию�для�освое-

ния� !чени�ами� исследовательс�их� навы�ов.� Удобно� вынести� в� эт!� часть

тестовые�задания�или�иные��онтрольно-диа�ностичес�ие�материалы.

Подчер�нём,� что� в� отличие�от� дистанционно�о�об!чения�модель� «пере-

вёрн!тое� об!чение»� всё-та�и� сохраняет� реальное� общение� и� совместн!ю

деятельность� педа�о�а�и� !чени�ов.�Принципиально�меняется� лишь�формат

освоения�отдельной�части�содержания�дополнительной�общеобразователь-

ной�про�раммы�с� чёт�о� выраженной� в� ней�доминантой� самостоятельности

об!чения.�Для�дополнительно�о�образования�детей�важно�подчер�н!ть,� что

использование�этой�техноло�ии�!силивает�развитие�та�их�личностных��ачеств

!чени�ов,� �а�� самостоятельность,� ответственность,� а�тивность,� инициатив-

ность,�избирательность�в�способах�деятельности,�а�та�же�развитие��омм!ни-

�ативных�навы�ов�и�навы�ов�взаимодействия.

За�лючая,� отметим�проблемы,� сопровождающие� внедрение� техноло�ии

«перевёрн!тое�об!чение»�в�пра�ти�!�ор�анизаций�дополнительно�о�образо-

вания�детей:

1)�наличие�!�детей�и�!�педа�о�а�соответств!ющих�техничес�их�!стройств

(личных�мобильных�!стройств�–�смартфонов�и�планшетов,�персональных��ом-

пьютеров�с�возможностью�выхода�в�Интернет).�Дост!п���рес!рсам�Интернета

в�России�есть�!�всех;
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2)�не�все�педа�о�и�психоло�ичес�и��отовы�применять�современные�техно-

ло�ии�и��омпьютерные�про�раммы,�а�та�же�от�азаться�от�привычной�для�них

роли�вед!ще�о�и�мастера,�все�да�знающе�о,��а��и�что�надо�делать;

3)�отс!тствие�знаний�и�навы�ов�!�педа�о�ов�использования�инстр!ментов

разработ�и�под�астов�и� вод�астов�и�их�размещения� в� LMS.�При� создании

вод�астов�значимы�ораторс�ие�способности�педа�о�а,�!мение�чёт�о�и�понят-

но�объяснять,� вдохновлять,� заинтересовывать� словом�и�о�азывать� тьютор-

с�!ю� поддерж�!,� !держивать� внимание� !чени�ов� на� протяжении� дол�о�о

времени;

4)�значительное�!величение�объёма�работы�педа�о�а�на�начальном�этапе,

та�� �а�� ем!� необходимо�полностью�переделывать� �онцепцию,� содержание

и�стр!�т!р!�про�раммы,�перенося��а�!ю-то�часть�её�содержания�в�вод�аст,

а�часть�сохранить�для�работы�на�занятиях�в�реальном�времени;�проработать

�!рсы�индивид!ально�о� сопровождения� !частни�ов� объединения;� разрабо-

тать�тесты�и�диа�ностичес�ие�материалы�для�проведения��онтроля;�создать

систем!�оценивания�самостоятельной�работы�дома�и� �олле�тивной�работы

на�занятиях�в�реальном�времени;

5)�не�все�!чени�и�обязательны�и�ответственны.�Поэтом!�все�да�б!д!т�те,

�то� не�ищет�и� не� смотрит� предложенные�под�асты�или� вод�асты,� те� �ом!

просто�не�нравится�та�ая�форма�об!чения.�Если�!чени��не�проявит�заинтере-

сованности���самостоятельном!�пол!чению�знаний�или�вообще�недостаточно

мотивирован,�то�техноло�ия�не�б!дет�работать.
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8.��ШЭДОУИНГ
(shadowing�от�ан<л.:�shadow�–�тень)

Этот�термин�обозначает�то,�что�более�все�о�свойственно�принципам�пе-

да�о�ичес�ой�деятельности�в�дополнительном�образовании�детей.�Достаточ-

но�вспомнить�толь�о�известный�лоз!н��«Делай��а��я!�Делай�вместе�со�мной!».

Вместе�с�тем,�шэдо!ин��(shadowing)�не�стоит�отождествлять�с�наставни-

чеством.�Эт!�прост!ю�по�исполнению�техноло�ию�изобрёл�Але�сандр�Ар�!э-

льес�(самостоятельно�освоивший�50�язы�ов),�амери�анс�ий�лин�вист,�поли-

�лот�и��онс!льтант�по�из!чению�иностранных�язы�ов.�Изначально�предла�алось
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использовать� а!диозаписи�для� ре�!лярно�о� из!чения� иностранно�о� язы�а,

повторять�всл!х�всё,�что�записано,�стараясь�быть��а��можно�ближе���ори�ина-

л!.�Техни�а�«тенево�о�повтора»�в�из!чении�иностранно�о�язы�а�все�да�была

эффе�тивной� в� постанов�е�правильно�о�произношения,� интонации,�фразо-

вых�!дарений�и�связности�речи.

Техни�а� «shadowing»� в� из!чении�иностранно�о� язы�а� в�лючает

10�стадий�(в�среднем�по�10–15�мин!т��аждая,��оторые�надо�про-

ходить�в�течение�нес�оль�их�дней.

Первый�день�–�сл!шать�отрыво��те�ста�и�10–15�раз�повторять

речь�за�ди�тором�(даже�не�понимая�её).

Второй�день�–�продолжать�сл!шать�тот�же�отрыво��те�ста�и�смот-

реть�е�о�перевод.�Третий�день�–�сл!шать�и�смотреть�в�ори�и-

нальный�те�ст.

Четвертый� день� –� самостоятельно� читать� те�ст� без� а!дио,

стараясь�имитировать�интонацию.

Пятый� день� –� читать� всл!х,� записывая� предложения� от� р!�и,

про�оваривая��аждое�слово.

После� выполнения� этих� заданий� –� верн!ться� �� повторению.

Упражнения�можно�и�н!жно�выполнять�параллельно�с�а�тивным

хождением,�та���а��во�время�движения�моз�овая�деятельность

ос!ществляется�более�!спешно.

Кроме� то�о� в� из!чении� иностранно�о� язы�а� необходимо� при-

держиваться�трёх�принципов:�систематичес�и�и�дисциплиниро-

ванно�заниматься�стандартным�об!чением;�по�р!жаться�в�язы�

(сл!шать,�смотреть,�читать,�раз�адывать,�зна�омиться,�общать-

ся� и� п!тешествовать);� тщательно� и� самостоятельно� работать

над� из!чением� язы�а,� начиная� с�формирования� базы� язы�а,

с�послед!ющим�добавлением���ней�новых�знаний.

В�дальнейшем�использование�шэдо!ин�а�(shadowing)�не�о�раничилось

из!чением� иностранных� язы�ов.� Следовать� в� !становленный� промеж!то�

времени�нович�!� «тенью»�за� !чителем,�мастером,�более�опытным��олле-

�ой� можно� в� любой� сфере� деятельности.� Наблюдая,� сл!шая,� новичо�

не�толь�о�осваивает��он�ретные�навы�и�деятельности,�но�и�!чится�разби-

раться� в� своих� отношениях� �� !чебе� (работе),� взаимоотношениях� межд!

членами� �олле�тива,� �� том!,� что� из!чается� или� делается,� �� рез!льтатам

деятельности,���ценностям,��оторые�сложились�в�данном�объединении�или

ор�анизации.

Определённой�новизной�обладает� предложение�использовать�шэдо!ин�

(shadowing)� при� разработ�е� и� реализации� дополнительных� общеобразо-

вательных� про�рамм� профессионально�о� самоопределения� (предпрофес-
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сиональные).� В� освоении� содержания� этих� про�рамм� !чени�� становится

свидетелем�реально�о�дела,�пол!чая�более�точные�сведения�о�том,�что�пред-

ставляет�собой�выбираемая�им�профессия,��а�их�знаний�и�навы�ов�ем!�по�а

не�хватает.�Та�ой�опыт�все�да�о�азывает�сильнейшее�воздействие�на�мотива-

цию� (!силивая� её�или� �ардинально�меняя).� Ка�� по�азывают�исследования,

более�50%�вып!с�ни�ов�после�процед!ры�шэдо!ин�а�(shadowing)�более�аде-

�ватно�оценивают�свою�«при�одность»���той�или�иной�профессии,�перестают

витать�в�иллюзиях�относительно�своих�способностей�и�!ровня�образованнос-

ти,�а�не�оторые�от�азываются�от�своей�«мечты».�Кроме�то�о,�это�стим!лир!ет

поис��ор�анизациями�дополнительно�о�образования�детей�партнёров�из�раз-

личных�сфер�производства�и�бизнеса,�спорта�и��!льт!ры.�Та�ими�партнёрами

мо�!т�стать�и�родители�детей,�посещающих�объединения.�Быть�на�день-два

(ино�да�до� недели�и� более)� «тенью»� профессионала� не� просто� интересно

и� !вле�ательно,� но� и� полезно� для� понимания� своих� профессиональных

интересов�и� с�лонностей,� для� провер�и� свое�о� выбора�б!д!ще�о� профес-

сионально�о�тр!да.�Известен�вариант�и�«обратно�о�шэдо!ин�а�(shadowing)»,

�о�да�!чени��принимает�на�себя�роль�«мастера»,�а�педа�о��наблюдает�за�е�о

работой� �а�� «!чени�»,� что� повышает�мотивацию� !чени�а,� е�о� самооцен�!

и�придаёт�больш!ю�!веренность�в�действиях.

Помимо�традиционной�пра�ти�и�непосредственно�о�«тенево�о�повтора»,

се�одня�шэдо!ин�� (shadowing)� предпола�ает� использование� техничес�их

средств�(а!дио�или�видео,�на!шни�и,�телефон,�планшет�и�др.),�что,�естествен-

но,� предпола�ает� больш!ю� под�отовительн!ю� работ!� педа�о�а� в� поис�е

не�толь�о�полезно�о,�но�и�!вле�ательно�о,�интересно�о�материала,��омпле�-

са�различных�об!чающих�методи��для�индивид!альной�работы.

Общий�ал�оритм�шэдо!ин�а�(shadowing)�состоит�из�нес�оль�их�последо-

вательных�и�взаимосвязанных�ст!пеней.

1.�Планирование� процесса� с� !чётом�цели,� задач,� заданно�о� предмета,

процед!р�выполнения�(схема�наблюдения).

2.�Ос�ществление�процесса�в�ло�и�е�прохождения�ст!пеней:

•�«Я�расс�аж!,�ты�посл!шай»�(«Я�по�аж!,�ты�посмотри»).

•�«Сделаем�вместе».

•�«Сделай�сам,�я�подс�аж!».

•�«Сделай�сам»

•�«Расс�ажи�мне,��а��сделал».

Последнюю� ст!пень�можно� соотнести� со� специально� ор�анизованной

процед!рой�самооценивания� (рефле�сия).� По�большом!� счёт!� самооцени-

вание� �а�� составляющая� часть� проводимо�о� педа�о�ом�формир!юще�о

оценивания�сопровождает�все�ст!пни�шэдо!ин�а�(shadowing),�на�последней

ст!пени�рефле�сии�задаются�вопросы�о�том,�что�было�интересно,�что�значи-

мо,� что� не� пол!чилось� и� �а��можно� это� исправить,� что� хотелось� бы� ещё

сделать,�а��лавное,�даются�ре�омендации,�что�и��а��делать�дальше.
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Инициатором�шэдо!ин�а� (shadowing)�может� быть� опытный� педа�о�,� но

может�стать�и�сам�!чени�.�Мно�ие�подрост�и,�серьёзно�д!мающие�о�своей

под�отов�е���профессии,�пра�тичес�и��отовы���«следованию�тенью».�Л!чший

вариант,� если� инициатором�шэдо!ин�а� (shadowing)� станет� р!�оводство

ор�анизации,� пос�оль�!� для� е�о� ос!ществления� треб!ют� ор�анизационные

и�административные�рес!рсы.

Знание�методов�шэдо!ин�а� (shadowing),� �а�� и� наличие� способностей

описывать�свои�действия,�чёт�о�и�внятно�объяснять,�что�они�делают�и�зачем,

проводить�рефле�сию� треб!ют� специальной�под�отов�и�педа�о�а.�Помимо

это�о,� с!щественный� недостато��шэдо!н�а� (shadowing)� –� при� отс!тствии

мотивации� �� !чению,� интереса� �� предла�аемой� деятельности,� �� !частию

в�про�рамме,�нежелании�ответить�себе�на�вопросы:�«зачем�мне�это?»,�«�а�ой

смысл�этим�заниматься»,�следование�«тенью»�становится�пассивным�созер-

цанием,�происходит�п!стая�трата�времени.�Кроме�то�о,�не�все�люди�способ-

ны�быть�«тенью»,�!сваивающей�информацию�толь�о�с�помощью�виз!ально�о

�анала� (по� данным� психоло�ичес�их� исследований,� виз!альный� �анал

!�большинства�об!чающихся�россиян�является�вед!щим�лишь�!�35%�людей,

а�!своение�информации�при�этом�не�выше�50%).

В�шэдо!ин�е� (shadowing)� важно� !читывать� личностные� особенности,

�а��педа�о�а,� та��и� !чени�а,� та�� �а�� !� �аждо�о�из�них�возможно�появление

психоло�ичес�о�о�напряжения�в�процессе�работы�«под�надзором».

Быть�«тенью»�б!дет�прод!�тивно�для�!чени�а,�если�он�доверяет�педа�о�!

�а��мастер!�свое�о�дела,�способен�понимать�и�описывать�!виденное,�смело

выс�азывать�своё�мнение,�признавать�ошиб�и,�выс�азывать�сомнения.
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9.��КОЛЛАБОРАТИВНОЕ��ОБУЧЕНИЕ
(COLLABORATIVE��LEARNING)

Считается,�что�настоящее�время�можно�назвать�эрой�об!чения�«др!��от

др!�а»�(We-Learning)�или�эрой�«социально�о�об!чения»,�«неформально�о�об!-

чения»,� «�оллаборативно�о� об!чения»,� приходящей� на� смен!� про�раммам

формально�о�об!чения,�традициям��лассно-!рочно�о�об!чения�в�стенах�ш�ол.

Значение� термина� «�оллаборативность»� сформировал�Д!�лас

Ен�ельбарт�в�1984��.�и�в�нём�он�!�азал�на�преим!щество�этой

техноло�ии�в�расширении��реативных�возможностей��олле�ти-

вов,� что� в� дальнейшем� привело� �� форм!лиров�е� понятия

«�олле�тивно�о�интелле�та�человечества»�(Collective�IQ),�позво-

ляюще�о� решать� всё� более� !сложняющиеся� задачи� в� нашем

непрерывно�изменяющемся�мире.�Кроме� то�о,� он�подчер�н!л,

что�эта�техноло�ия�привле�ательна�для�по�оления�Y�(рождённое

после� 1980� �ода),� для� �оторо�о� �омпьютер� является� самым

эффе�тивным�средством�вирт!ально�о�взаимодействия.

Коллаборативными�мо�!т�быть�техноло�ии,�прое�ты,�процессы,�про�рам-

мы,�приложения,�произведения,�об!чение,�исследование,�и�все�они�в�обяза-

тельном�поряд�е�связаны�с�тремя�формами�взаимодействия��омм!ни�ации,

�ооперация,� �оординирование.

Коллаборативное�об�чение�–�хорошо�известная�пра�ти�а�совместно�о

саморе�!лир!емо�о� об!чения.�Изначально� в� дополнительном�образовании

детей�подчёр�ивалось�сотр!дничество,�взаимодействие,��р!пповое�сотвор-

чество� или� ос!ществляемое� совместно� творчество� педа�о�а� и� детей� –

!частни�ов� объединений� по� интересам.�Это� один� их� базовых� принципов

этой�сферы.

Вместе�с�тем��оллаборативное�об!чение�«расширяет��раницы»�сотр!дни-

чества�и�подраз!мевает�не�толь�о�взаимодействие�педа�о�а�и��аждо�о�!чени-

�а,�педа�о�а�и��р!ппы�в�целом,�но�и�об!чение�!чени�ов�!чени�ами,�!чени�ов

педа�о�а�в�реальной�и�вирт!альной�среде.�Все�реальные�!частни�и�образо-

вательно�о�процесса�пол!чают�знания�и�осваивают�навы�и�действий�через

та�ие�форматы,� �а�� а�тивный�совместный�поис��информации,� обс!ждение

и�понимание�её�смыслов�(collaborative�learning);��ооперацию�!силий�по�раз-

работ�е� �р!ппово�о� прое�та� (cooperative� learning);� совместное� создание

�а�о�о-либо�прод!�та�(постанов�а�и�освоение�танцевально�о�номера,�прое�-

тирование� техничес�ой� �онстр!�ции,� проведение� лабораторно�о� исследо-

вания�с�описанием�е�о�рез!льтатов�и�т.п.).
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Кроме�то�о,�оно�«растя�ивает»�время�совместной�деятельности�и�обще-

ния,� вовле�ая� с� помощью� использования� сервисов� веб� 2.0� (ви�и,� бло�и,

социальные�сети,�вирт!альные��лассы,�сообщества�пра�ти�и)�индивид!аль-

ных� новых� !частни�ов� �а�� из� др!�их� объединений� по� интересам� этой�же

ор�анизации,�та��и�всех�заинтересованных�из�др!�их�ор�анизаций�(�ородов,

стран).� Создаётся� та�� называемая� �оллаборативная� среда,� в� �оторой� все

!частни�и�в�лючаются�в�достижение�общей�цели��он�ретно�о�прое�та.

Поэтом!�во�мно�их�справочных�изданиях� �оллаборацию�определяют��а�

интера�тивный�процесс,�объединяющий�дв!х�и�более�!частни�ов,�совместно

работающих�над�достижением�цели,� �отор!ю�они�не�мо�!т� достичь� по� от-

дельности.�Для� та�о�о� объединения�мо�!т� использоваться� персональные

но!тб!�и,�планшеты�и�смартфоны.�Поддерживают��оллаборативное�об!чение

та�ие�известные��омпьютерные�техноло�ии,��а��эле�тронная�почта�и�систе-

мы�пересыл�и� сообщений;� базы�данных� �олле�тивно�о� дост!па,� средства

автоматизации�деловых�процед!р�(workflow).

Это�позволяет�детям�–�!частни�ам�объединений�по�интересам:

•�овладеть�новыми�формами�а�тивно�о�об!чения;

•� освоить� опыт� индивид!ально�о� и/или� �р!ппово�о� поис�а� �а�� поис�а

способов�применения�знаний;

•� пол!чить� необходим!ю�методичес�!ю�поддерж�!�при�из!чении�новых

дисциплин,��оторые�появляются�под�влиянием�развития�на!�и�и�техни�и»;

•�со�ратить�фа�т�«цифрово�о�неравенства»;

•� пол!чить� быстр!ю� информативн!ю� обратн!ю� связь� для� разрешения

возни�ающих�тр!дностей;

•� реализовать� возможность� оставить� собственный� «цифровой� след»

ор�анизации,� а� та�же� использовать� инстр!менты� !правления� «цифровой

памятью»�(индивид!альной�и��олле�тивной);

•� пол!чить� навы��мобильности� за� счёт� !становления� транс�раничных

�онта�тов.

Главное�–�они�сами�создают�пространство�для�собственно�о��оллабора-

тивно�о�взаимодействия.

Для�дополнительно�о�образования�детей�принципиальное�значение�имеет

и�то,�что��оллаборативная�техноло�ия�применима�для�ор�анизации�взаимо-

оценивания�в�процессе�формир!юще�о�оценивания,�но� �онечно,�при�обя-

зательной�предварительной�под�отов�е�всех�необходимых�средств�и�про-

цед!р.

И,�на�онец,�использ!я�эт!�техноло�ию,�педа�о��может�эффе�тно�презен-

товать� нео�раниченном!� �р!�!� лиц� в� сети�Интернет� реальные� рез!льтаты

деятельности�и�в�лады��аждо�о�!частни�а�в�«общее�дело»,�влияя�на�форми-

рование� �омпле�са�представлений,�мнений,� ассоциаций,� эмоций,� ценност-

ных�хара�теристи��в�сознании�а�т!ально�о�и�потенциально�о�потребителя�!сл!�

дополнительно�о�образования�детей.�Та��создаются�брэнды.
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Для�то�о�чтобы�взаимодействие�всех�!частни�ов��оллаборативной�среды

было�!спешным,�важно:

•�знать�запросы�!чени�ов,�в�том�числе�и�тех,��оторые�находятся�отдалён-

но� (в�др!�их�объединениях,� с�др!�ими�педа�о�ами,� в�др!�их�ор�анизациях,

�ородах);

•�ор�анизовать�тесное�взаимодействие�!частни�ов�об!чения�и�а�тивный

совместный�поис�;

•� достичь� со�ласованности� о� темати�е,� объёме,� !ровнях� сложности,

поряд�е�и��ритериях�оценивания,�др!�их�параметрах�деятельности�и�рез!ль-

татов��аждо�о�(индивид!ально�о�или��олле�тивно�о)�!частни�а;

•�выделить�состав�ор�анизаторов�(�оординаторов)��оллаборации;

•�синхронизировать�!силия�педа�о�ов�и�ор�анизаторов�(�оординаторов)

в�работе�с��аждым�(индивид!альным�или��олле�тивным)�!частни�ом�с�!чётом

разных�ритмов�и�динами�и�их�об!чения;

•�использовать�в�!чебных�целях�сервисов�веб�2.0,�IT-техноло�ии;

•�разработать��оллаборативные�платформы;

•� прод!мать� различные� виды� !добной�информативной� обратной� связи

и��онтроля�действий�пользователей;

•�обеспечить�со�ласование�!ровней�!правления�и��онвер�енцию�инстр!-

ментов�поддерж�и�образовательно�о�процесса�и�!правления�им� (бюджети-

рования,� б!х!чёта,� планирования� на�р!з�и,� ор�анизации� официально�о

до�!ментооборота�и�т.п.).

Известными�на�се�одняшний�день�в�рам�ах�техноло�ии�«�оллаборативное

об!чение»�использ!ются�след!ющие�средства:

1)�Эле�тронная� панель,� выполняющая�ф!н�ции� дос�и� для� совместной

работы�(White�board).�Информация�на�этой�панели-дос�е�обновляется�педа-

�о�ом�в�реальном�времени,�а�связанная�с��омпьютерами��аждо�о�!частни�а

образовательно�о�процесса,�она�обновляется�в�«диало�е».�Каждый�имеет�воз-

можность�добавлять�свои��омментарии,�дорисовывать,�исправлять,�на�лядно

объяснять�тем,��то�находится�!далённо,�свою�точ�!�зрения.�Этот�тип�взаимо-

действия� часто� в�лючается� в� про�раммное� обеспечение� для� проведения

видео�онференций,�панельных�и�р�или�«моз�ово�о�шт!рма».

2)�Вирт�альная��омната�для�работы�в�малых��р!ппах,�оснащённая�техно-

ло�иями�(эле�тронная�панель,�работа�с�презентациями�Power�Point�и�др.)�для

совместной�работы�с�те�стовым�и�видеоматериалом�(Breakout�room).

«Вирт!альная� �омната»� может� стать� элементом� вирт!ально�о� �ласса,

�оторый�позволяет�педа�о�!�модерировать�работ!�в��аждой�та�ой�изолиро-

ванной�«�омнате»,�работ!�малых��р!пп�для�решения��он�ретных�задач.�Обща-

ются�!частни�и�«�омнаты»�в�чате,�рис!ют�на�дос�е,�но�не�видят�!частни�ов

др!�их��р!пп.

Рез!льтаты�совместной�работы�демонстрир!ются�для� всех�и� совместно

обс!ждаются.
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3)�Совместный�веб-серфин��или�веб-т�р�(Webtours)�–�техноло�ия�совмест-

но�о�«образовательно�о�п!тешествия»�по�веб-сайтам.

4)�Единовременная�совместная�работа�нес�оль�их�!частни�ов�объедине-

ния�(не�оторые�мо�!т�быть�!далёнными)�над�презентациями�(Рower�Рoint).

5)� Уже� хорошо� известно� та�ое� средство,� �а�� «вебинар»,� позволяющее

в�варианте�онлайн�в�реальном�времени�сл!шать�выст!пающих,�задавать�им

вопросы� через� чат,� т.е.� проходить� об!чение� в� синхронном� режиме.� Есть

вариант� просмотра� записи� вебинара,� �оторый�можно�использовать� сп!стя

�а�ое-то�время�(асинхронно).

6)�Мессенджеры� (ICQ,�SKYPE,�чаты)�для�поддержания�постоянной�связи

с� об!чаемыми�и� оперативно�о� реа�ирования� на� их� вопросы,�м�новенно�о

обмена�сообщениями.

7)�А�тивные� социальные� сети� (Ви�ипедия,� YouTube,� Facebook,� Twitter,

Last.Fm,� «ВКонта�те»,� «Одно�лассни�и»,� «Мир� тесен»,� «Мой� Кр!�»� и� др.),

позволяющие�быть�в��онта�те�с�педа�о�ом,�др!�ими�!частни�ами�про�раммы,

прое�та��а��в�синхронном�режиме�(онлайн),�та��и�в�асинхронном�режиме�.

Нельзя�се�одня�не�!читывать�или�и�норировать�фа�т�то�о,�что�множество

детей� и� подрост�ов� ре�истрир!ются� в� социальных� сетях� для� то�о,� чтобы

общаться� на� интерес!ющ!ю�их� тем!,� стать� членом� �р!ппы� по� интересам,

в�том�числе�и�тематичес�их�образовательных��р!пп.

Есть�интересные�сети�и�для�общения�и� взаимооб!чения�педа�о�ов.� Та�

на� базе� Facebook� есть� социальная� сеть� Edutopia,� помо�ающая� создавать

и�внедрять�социальные�медиасредства�в�!чебный�процесс,�а�есть�Sophia�–

бесплатная�социальная�образовательная�платформа,�объединяющая�энт!зи-

астов�в�области�образования�в�единое�онлайн-сообщество.�В�этой�социаль-

ной�сети�собирается�информации�в�виде�«!чебных�па�етов»�(learning�packets)

с� ле�циями� по� определённым� а�адемичес�им� дисциплинам� или� темам

для�обс!ждения,� видео-� и� а!диорес!рсы,� презентации�и�др.� Та�ие�па�еты

может�создать�любой�!частни��сообщества.

Что-то�есть,�но�можно�создавать�и�самим,�ор�аниз!я�в�социальных�сетях

образовательные��р!ппы,��аждая�из��оторых�создаёт�фото-,�видео-�и�а!дио-

материалы,�!чебные�пособия,�рабочие�тетради�по�предметам,�презентации

и�т.д.,�а�затем�делится�с�др!�ими�п!тём��опирования�на�свою�персональн!ю

страниц!.�Педа�о��или�тьютор,�использ!я�специальн!ю�опцию,�может�отсле-

живать�а�тивность�!чащихся��р!ппы,�оценивать�их.�Может�создавать�при�не-

обходимости�персональный�образовательный�маршр!т�для�!чени�а,�помо�ая

ем!�самом!�!правлять�своими�целями�об!чения,�содержанием�и�процессом

свое�о�образования.�Та�ой�персональный�маршр!т�может�быть�разработан

�а�� про�раммное� приложение,� либо� состоять� из� одно�о� или� нес�оль�их

веб-сервисов.
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Примеры�а�тивно�использ!емых�и�!спешных�инстр!ментов��ол-

лаборативно�о�об!чения�для�педа�о�ов�и�!чени�ов:

1)� самый� поп!лярный� и� !ниверсальный�Microsoft� Office� 365

Education� –� http://www.microsoft.com/ru-ru/� education/products/

office/default.aspx� с� новыми� �омпонентами� Teams� (http://

www.microsoft.com/en-us/education/products/teams/default.aspx)

и�OneNote�Class/Staff�Notebooks;

2)�анало�ичный�ем!�Google�–�G�Suite�for�Education�–�http://edu.

google.com/products/gsuite-for-education;

3)� разработ�и� про�раммных� средств� для� начинающих� repl.it� –

http://repl.it� и� для� серьезной� �омандной� разработ�и�Microsoft

Azure�DevOps�–�http://azure.microsoft.com/ru-ru/services/�devops;

4)�создание�интелле�т-�арт�–�coggle.it�(http://coggle.it);

5)�написание�на!чных�работ�Authorea�–�http://www.authorea.com,

Overleaf;

6)�работа�с�библио�рафией�и�цитированием�Mendeley�–�http://

mendeley.com,�Citavi�–�http://�citavi.com;

7)� при�ладные�онтоло�ии�Protйgй�–� http://protege.stanford.edu,

Cognitum�Ontorion�–�http://www.cognitum.eu/semantics/�Ontorion;

8)�!правление�прое�тной�деятельностью�Trello�–�http://trello.com,

Microsoft�Planner�–�http://tasks.office.com;

9)� �еймифи�ация�Minecraft� Education�Edition� –� http://education.

minecraft.net.

Вместе�с�тем�есть�и�проблемы�освоения��оллаборативной�техноло�ии:

1.�Большинство�педа�о�ов�и�р!�оводителей�ор�анизаций�дополнительно-

�о�образования�детей�не�в�полной�мере�осознают�важность�использования

ф!н�циональных� возможностей�Интернета� в� образовательном� процессе,

нет�должной�мотивации�и�желания�осваивать� в� полной�мере� возможности

информационной�образовательной�среды�в�целях��оллаборации.

2.�Отс!тств!ют� �отовые�решения� в� области�инте�рации�дополнительных

общеобразовательных�про�рамм�разно�о�профиля� с�базами� �омпьютерных

техноло�ий.

3.� Техничес�ие� возможности� для�массово�о� использования�Интернета

на�занятиях�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования�детей�о�раничены.

4.� Необходимость� для� педа�о�а� под�отов�и� значительно�о� �оличества

вспомо�ательных�материалов�для�работы�с�!частни�ами�объединения.
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5.�Техноло�ия��оллаборативно�о�об!чения�поб!ждает�!чени�ов�форм!ли-

ровать� собственные� �онстр!�ты�и� способы�понимания� то�о�материала�или

пра�ти�и,��оторые�им�предла�аются,�и�это�влечёт�появление�!�педа�о�а�бояз-

ни� потерять� содержательный�и�дисциплинарный� �онтроль� над� а!диторией

(ш!м,� внешняя�дезор�анизованность,� непредвиденные�сит!ации,� возни�но-

вение�тр!дных�вопросов�и�пр.).

6.�Треб!ется�разработ�а�и�использование�модели�оценивания�не�столь�о

индивид!альной�работы� �аждо�о� !частни�а�объединения�и� её�рез!льтатов,

с�оль�о� �р!пповой� и� рез!льтатов� сотр!дничества� в� об!чении,� что� дале�о

не�во�всех�объединения�является�привычной�формой�ор�анизации�деятель-

ности.
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