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Вопросы для обсуждения:  

• Понятие «педагогический дизайн»  

• Многозначность понятия «педагогического дизайна»  

• Предназначение педагогического дизайна сегодня?  

• Модели педагогического дизайна. 

https://docs.google.com/forms/d/104HShmpwOm

kvok8Kn8kvv6wCXYv7krt7ySJ44IYCJ4c/edit  

https://docs.google.com/forms/d/104HShmpwOmkvok8Kn8kvv6wCXYv7krt7ySJ44IYCJ4c/edit
https://docs.google.com/forms/d/104HShmpwOmkvok8Kn8kvv6wCXYv7krt7ySJ44IYCJ4c/edit


 ЧТО ТАКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН? 

«Педагогический дизайн» (instructional design) берет свое начало от термина 

«образовательные технологии» (instructional technology), который изначально 

имел более технический уклон.  

Дизайн – это Диза́йн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а 

также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию 

эстетических свойств промышленных изделий («художественное 

конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в 

таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).  

Рисунок, модель.  

План, замысел, стратегия.  

Творческий проект, композиция.  

Внешний вид, исполнение.  

Произведение искусства.  

Проектирование внешнего облика, среды.  



 ЧТО ТАКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН? 

начало 1940-х годов, американский учѐный Р. Ганье: «как интерактивную научную 

область, обеспечивающую разработку, реализацию и мониторинг 

информационно-образовательного пространства, способствующего 

формированию у субъекта образовательной деятельности уровня 

информационной зрелости достаточного для обеспечения самостоятельности 

личности в различных сферах жизнедеятельности информационного общества» 



 ЧТО ТАКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН? 

В отечественной педагогике термин заимствован из английского языка и имеет 

несколько переводов: 

– instructional design – разработка учебных материалов; 

– learning design – разработка учебного процесса; 

– leаrning environment design – разработка учебной среды; 

– learning activities design – дизайн образовательной деятельности обучающихся 



Педагогический дизайн - процесс 

Педагогический дизайн – область знаний 

Педагогический дизайн - наука 

Педагогический дизайн - практика 

 ЧТО ТАКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН? 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Таблица 1. Различные определения понятия «Педагогический дизайн»  
  

Автор Определение  

G. Reinmann (Г. 
Рейнманн)   
 

Педагогический дизайн – это система процедур, которая включает в себя анализ 
потребностей и целей обучения, а также разработку дидактических средств для 
удовлетворения этих потребностей *Reinmann et al., 2009].   
 

R. Gagne (Р. Ганье)   
 

Педагогический дизайн - интерактивная научная область, обеспечивающая 
разработку, реализацию и мониторинг информационно-образовательного 
пространства, способствующего формированию у субъекта образовательной 
деятельности уровня информационной зрелости достаточного для обеспечения 
самостоятельности личности в различных сферах жизнедеятельности 
информационного общества – обучение строго опирается на педагогическую 
инструкцию. Важную роль исследователь отводил информатизации учебного 
процесса *Gagne, 1985].   

W. Dick, L. Carey, J. O. 
Carey (В. Дик, Л. Кэри, 
Дж. Кэри)   
 

Педагогический дизайн – как системный вид обучения (а не следование 
инструкции). Взаимосвязь контекста и содержания обучения: учебная среда, 
способы доставки материалов учащимся, учебные мероприятия и инструкция 
обучения. *Dick et al., 2005].   



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Таблица 2. И.С. Кузнецова.   



Р. Ганье – основоположник педагогического дизайна 



В годы Второй мировой войны Роберта Ганье привлекли к разработке психомоторных тестов для 

будущих летчиков ВВС США. В те годы обучение одного курсанта стоило примерно 75 тысяч долларов, 

а необучаемость выявлялась слишком поздно – к третьему курсу. 

 

1 Что?! Привлечь внимание ваших сотрудников повышением голоса, шуткой 

и/или демонстративным поведением.  

 

2 Зачем нам это нужно? Проинформировать их о результатах обучения, 

которых они могут достичь, а также о том, как эти результаты измерить.  

 

3 Что мы уже знаем? Повторить то, что уже известно по теме, чтобы потом 

сочетать это с новой информацией. 
 

 



4 Как мы это узнаем? Логически структурировать и визуально упаковать для 

них новую информацию, подкрепив ее словами и действиями.  

 

5 Как мы можем с этим работать? Предложить задания с примерами, 

кейсами, метафорами, используя визуализацию и иронию.  

 

6 Что именно мы узнали? Попросить повторить или продемонстрировать 

действием усвоенные знания. 

 
 

 



7 Все ли мы правильно поняли? Дать обратную связь, ответить на вопросы 

и исправить возможные ошибки.  

 

8 Насколько хорошо мы это делаем? Оценить результаты тестированием 

или другими возможными способами, например опросами или чек-листами.  

 

9 Насколько хорошо мы это запомнили? Убедиться в том, что полученные 

навыки закрепились в памяти и встроены в деятельность. 

 
 

 





ADDIE ALD SAM 

ASSURE ID 



МОДЕЛЬ ADDIE 



МОДЕЛЬ ADDIE 

Analysis – анализ 
Design - проектирование 
Development - разработка 
Implementation - внедрение 
Evaluation - оценка эффективности 
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Для чего учить? 

Чему учить? 

Как учить? 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения 

Целевой компонент 

Цели обучения 

Организационные 
формы обучения 

Средства обучения Методы обучения 

Содержание 
обучения 

 
 
 
 

Организационный 
компонент 

 
 
 

Содержательный 
компонент 

Процессуальный компонент 
 



ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ 

ПОЛУЧАЕТ ГОТОВУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

ТРАНСЛИРУЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ 

СТАВИТ УЧЕБНУЮ ЦЕЛЬ, 
ПЛАНИРУЕТ СПОСОБЫ ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКУ И 
КОРРЕКЦИЮ. 

СКРЫТО РУКОВОДИТ И 
ОРГАНИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕНИКА НА ОСНОВЕ 
СОЗДАННОЙ МОДЕЛИ УРОКА 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТ РАЗВИТИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТИ К  
ОБНОВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В ТРАДИЦИОННОЙ  
СИСТЕМЕ 



МОДЕЛЬ ADDIE 

– Скажите, какой тропинкой я смогу выйти 
отсюда?  

– А куда ты идешь? – вопросом ответил 
Кот.  

– Я не знаю, – ответила Алиса.  

– Что ж, тогда ты придешь туда по любой 
тропинке. 

Льюис Кэрррол 

Результаты обучения 

Целевой компонент 

Цели обучения 

Организационные 
формы обучения 

Средства 
обучения 

Методы обучения 

Содержание 
обучения 

 
 
 
 

Организационный 
компонент 

 
 
 

Содержательный 
компонент 

Процессуальный компонент 
 

Для чего учить? 

МОДЕЛЬ ADDIE 
Analysis – анализ 



ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПО SMART 

Буква Значение Пояснение 

S 
Specific (конкретный, 
значительный) 

 Что именно необходимо достигнуть. Ваша цель направлена на достижение конкретного результата: 
важно понимать, что хотите достичь, когда и сколько? 

M 
Measurable (измеримый, 
значимый, мотивирующий) 

Цель должна быть измерима, причём критерии измерения должны быть не только по конечному 
результату, но и по промежуточному. Если показатель количественный, то необходимо выявить единицы 
измерения, если качественный, то необходимо выявить эталон отношения.  

A 

Attainable, Achievable 
(достижимый, согласованный, 
ориентированный на 
конкретные действия) 

Необходимо объективно оценить ситуацию и понять, за счёт чего планируется достигнуть цели. И 
возможно ли её достигнуть вообще? Цели должны быть реалистичными и достижимыми. 
Недостижимым целям, как и тем, что находятся ниже обычного уровня обучающихся, не место в занятии.  

R Relevant (Актуальный) 
Определение актуальности цели. Действительно ли она реалистична, уместна в данной ситуации, не 
внесёт ли она дисбаланс? Необходимо удостовериться, что выполнение данной задачи действительно 
необходимо.  

T 
Time-bound (ограниченный во 
времени, своевременный, 
отслеживаемый) 

Определение точного периода реализации цели, это может быть конкретная дата или период.  



ЗАДАНИЕ: ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ  

Вы – организатор корпоративного мероприятия, Вам важно хорошо его 

провести, так как это первое событие, организуемое вами в этой организации. 

Но Вы забыли заказать торт, который должен стать одним из красивых и 

необычных моментов праздника.  

 

Вам сказали, что Оля, сотрудница вашей организации, может помочь - 

заказать торт и доставить его на мероприятие. Необходимо отправить смс/e-

mail с просьбой купить и доставить торт.  

 

У вас есть 3 минуты для составления письма/смс. 

 

Голосовое обсуждение 
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ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ? 

Критерии: 

• какой торт;  

• какой бюджет; 

• где взять деньги;  

• куда и во сколько привезти; 

• вам хочется выполнить эту задачу. 
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Цель урока — это те РЕЗУЛЬТАТЫ, которые мы 
планируем достичь на уроке 
Цель занятия — создание условий для 
совершенствования у обучающихся 6 класса умения 
писать НЕ с прилагательными  



Обдумайте следующие вопросы: 
1. Что проектируем? 
2. Каков запрос? Кто целевая аудитория? 

 



  

+7(916) 900-87-62 

SheveljovaNN@mgpu.r

u  

  

Наши контакты 
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https://t.me/+PTtqyHDvuLk3YjVi  

mailto:SheveljovaNN@mgpu.ru
mailto:SheveljovaNN@mgpu.ru
https://t.me/+PTtqyHDvuLk3YjVi

