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Работаю в школе 15 лет, и за это 

время школа, как все Российское 

образование претерпела большие 

изменения. Действующий стандарт 

образования делает приоритетным в 

педагогической практике системно - 

деятельностный подход, который 

ориентирован на достижение 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

(группы универсальных учебных 

действий).  

С учетом данных обстоятельств и 

требований мною определена цель 

деятельности: 

Используя современные образовательные технологии, реализовать 

программы обучения и воспитания учащихся с учетом их возможностей и 

способностей. 

В своей практике я использую различные современные образовательные 

технологии, одной из которых является технология – Edutainment. Понятие 

данной технологии является сочетанием двух слов – эдьюкейшен (образование, 

обучение) и интертейнмент (развлечение, увлечение).  

Данная технология уже несколько десятилетий применяется в зарубежной 

школе (ею занимаются такие ученые как Микела Эддис «Э-это специфическая 

деятельность, основанная на обучении и удовлетворении любопытства», Шэрон 

де Вари «Э – это эффективный баланс между информацией, мультимедийными 

продуктами, психологическими приемами и совр.технологиями», Роб Донован 

«преднамеренное соединение социального заказа с развлекательным 

механизмом», Закерия Казанчи, и др)  

В Росси же эту тенденцию стали активно развивать только сейчас. В 

отечественной методике проблемами Эдьютейнмента занимаются такие ученые 

как О.Л. Гнатюк «цифровой контент, соединяющий образовательные и 

развлекательные элементы», М.М. Зиновкина «Креативное образование», Попов 

А.В. «игразование – обучение как развлечение-познание мира в игровой форме».  

Проанализировав мнения зарубежных и отечественных исследователей 

технологии эдьютейнмент, по моему мнению наиболее точным является 

определение Дьяконовой Ольги Олеговны. «Эдьютейнмент –это современная 

педагогическая инновация, которая основывается на визуальном материале, 

повествовании, современных психологических приёмах, игровом формате, 



информационных и коммуникационных технологиях, целью которой является 

максимальное облегчение анализа событий, поддерживание эмоциональной связи 

с объектом обучения, привлечение и длительное удерживание внимания 

обучающихся».  

Особенность технологии эдьютейнмент в педагогике и методике включает: 

 обоснованность (обучение более успешно, когда обучающиеся могут 

видеть полезность получаемых знаний), 

 дополнительное обучение (обучение является более эффективным, 

когда обучающиеся могут получать знания самостоятельно), 

 распределенное обучение (Distributed Learning, сеть распределенного 

обучения, обеспечивающая широкий доступ к образовательным ресурсам многих 

пользователей, при котором все обучаемые учатся по-разному и в разные периоды 

времени). 

Важно представить информацию так, чтобы ее можно было легко усвоить. 

Специфичность данной технологии обучения обусловливается наличием 

следующих признаков: 

1. Акцент на увлечение: важным является непосредственный интерес 

обучающегося, который приводит к развитию новых навыков и накоплению 

знаний. 

2. Акцент на развлечение: именно развлечение выступает основным 

мотивом, который приводит к удовольствию, одновременно формируя стойкий 

интерес к процессу обучения, снимает психологическую нагрузку от процесса 

образования. 

3. Игровой подход: благодаря универсальности игры происходит 

эффективный процесс обучения вне зависимости от возраста. 

4. Акцент на современность: при использовании актуальных 

возможностей современных технологий, таких как видео- и аудиоматериалы, 

дидактические игры, образовательные программы в мультимедийном формате и 

многие другие средства, достигается максимальная вовлеченность обучающихся в 

образовательный процесс. 

Следовательно, эдьютейнмент – особый тип обучения, который 

основывается на развлечении и формировании первичного интереса к предмету с 

получением удовольствия от процесса обучения и стойким интересом к процессу 

обучения. 

Задание по технологии «Эдьютейнмент» должно соответствовать трем 

педагогическим принципам: связь теории с практикой, последовательность 

и доступность. 

Для достижения принципа связи теории с практикой рекомендуется 

изучение практико-ориентированных тем, обеспечение диалогичности общения. 

Проблемно-поисковые и исследовательские задания являются действенным 



средством связи теории с практикой. Теоретические проблемы могут быть 

дополнены примерами из действительности. 

Принцип последовательности требует, чтобы знание доводилось до 

уровня системности, поэтому следует возвращаться к изученному материалу и на 

его основе изучать новые темы. 

Принцип доступности предполагает, что сложность заданий соответствует 

возрасту, навыкам и умениям учащихся. Представление материала должно 

проходить от простого к более сложному. 

Познакомимся со средствами, приемами и формами данной технологии, 

которые я применяю в своей педагогической деятельности:  

1) «Sound box» - Аудиовизуальные наглядные материалы. Помогает мне 

формировать и совершенствовать произносительные навыки, на этапе 

фонетической зарядки, в начале урока я использую фонетические игры. 

Например: зарядка с мистером язычком. Собери или разбери слово по буквам, 

кроме этого в моем арсенале стихи, песни, чанты и скороговорки.  

Также необходимы для формирования и совершенствования навыков 

аудирования.  Для заданий подбираются такие мультимедийные материалы, 

которые находят эмоциональный отклик у обучающихся, например это 

видеофрагменты из разных фильмов, или элементы программ с участием 

знаменитостей и т.д. Интересным является прием рисования. Раскрашивания, 

создания поделки, графические диктанты, аудиодиктанты с раскрасками. 

2) «Mimio-teacher» - магнитная доска с мимиоприставкой. Необходима 

для формирования и совершенствования орфографических навыков. Примерами 

заданий: анаграммы, исправления ошибок в письме, классификация или 

разгадывание кроссвордов. Преимущество заданий на интерактивной доске это 

видеть результат здесь и сейчас 

Мультимедийная презентация с ярким видеорядом (иллюстрациями, 

видеоклипами, звуком). Использую  вместе с  аудиторной доской это и 

проецирование слайд-фильмов и опорных таблиц с экрана компьютера на 

большой настенный экран. Использую презентацию в учебном процессе на 

различных этапах урока, при этом суть её как наглядного средства остаётся 

неизменной, меняются только её формы, в зависимости от поставленной цели её 

использования. 

3) «Fairytelling» - сказкатерапия для формирования лексических и 

грамматических навыков. Новый материал помогают объяснить сказочные герои. 

Маша и медведь. Фиксики, Незнайка, Буратино и Мальвина, иногда и я 

превращаюсь в волшебного героя, путем добавления сказочной детали к своему 

образу (Снегурочка). Шапка почтальона, Волшебная палочка. Таким образом 

можно догадаться не только о значении слова, но и теме урока. Совершенствовать 

лексико-грамматические навыки мне помогают интерактивные и компьютерные 

игры, игры с карточками, загадки-договорки.  



4) «Act and play» - «английский театр» помогает мне совершенствовать 

навыки монологической и диалогической речи, прием инсценировки. При 

просмотре мультфильма или видеофрагмента создается коммуникативная 

ситуация для монолога или диалога, таким образом ученик вступает в диалог со 

своими одноклассниками, и примеряет на себя различные образы, при помощи 

игрушек, сказочных персонажей, масок, пальчиковых кукол. В старших классах - 

просмотр фрагментов программ, трейлеров к фильмам, которые становятся 

предметом дискуссий, дебатов. Здесь же постановка школьных спектаклей, 

сценок, инсценировка песен на английском языке. 

5) «Rest-room» Ученики его любят больше всего. Это физкультминутки. 

Они не только создают радостную атмосферу на уроке. И не только способствуют 

здоровьесбережению младших школьников, но также совершенствуют навыки 

аудирования, расширяют словарный запас. Таким образом решают предметные 

задачи. 

 

6) «DSD – do something different»  Внеурочная деятельность: посещение 

выставок, музеев, поездки, экскурсии на языке, дистанционные олимпиады, 

телекоммуникационные проекты, квесты и конкурсы. И конечно же, одна из моих 

любимых  индивидуальная и групповая проектная деятельность. Применение 

технологии проектно-исследовательской деятельности в полном объеме на уроке 

является сложной задачей, поэтому педагогический потенциал технологии 

раскрывается во внеурочной деятельности школьников, которая не ограничена 

формальными рамками. Именно в таких условиях появляется возможность 

реализовать методику исследовательской деятельности.  

Новизна и уникальность использования данной технологии заключается в 

создании некоторого педагогического продукта – результата проекта, и 

возможности его использования в педагогической деятельности. 

7) «Generstion Y»- поколение игрек, Сетевое взаимодействие я реализую с 

помощью индивидуальных и групповых консультаций при помощи 

образовательной сети Сетевой город, образование, Скайп, ВК, и моего 

персонального сайта. Использую веб-технологии (электронная почта, вики, блоги, 

чаты, видеоконференции). Участвуем в мероприятиях, организуемых Британским 

Консульством (Фестиваль Британского кино, Квест, библиотека) где можно 

получить информацию по какой-либо познавательной теме в непринужденной 

атмосфере.  
 
Технология Эдьютейнмент реализует требования ФГОС: 1. способствует 

формированию и совершенствованию лексических и грамматических навыков, 

навыков аудирования, чтения,  навыков устной и письменной речи; 2 развивает 

познавательный интерес, творческие способности, воображение и внимание. 3. 

позволяет приобщить детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка, к культуре, к реалиям, традициям англо-говорящих стран. 

Более того, для воспитания толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.  

 


