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Игрофикация 
Системное мышление 

Работа в команде 

Работа и жизнь в 
мультикультурных средах 

Рост мультикультурализма 

Работа и жизнь в постоянной 
неопределенности и 

турбулентности 

edu2035.org 



edu2035.org 



Повторяем: Ключевые вызовы ХХI 
века (VUCA-мир) 

• Глобализация 

 

• Увеличение разноканальных потоков 
информации 

 

• Интерактивность 

                                



Подробнее: edu2035.org  

Качества, умения и компетенции 21го 
века 

В состав коммуникативной 
компетенции 21го века 
входят: 



Цель – самоактуализация личности 

ЧТО ВХОДИТ В КАЖДЫЙ УРОВЕНЬ? 
 
 - Уровень ученика.  
- Уровень студента. 
- Уровень учителя. 
- Уровень исследователя. 
- Уровень менеджера (самого себя) и лидера 
(команды). 



Личность педагога/взрослого и ученика XXI 
века. Теория поколений 

- Какие поколения взаимодействуют сегодня 
в образовательном пространстве? В чем  
специфика каждого из них? 

- Каковы ключевые характеристики 
поколения Z? В чем предпосылки 
клипового мышления этого поколения? 

- Какие противоречия наблюдаются между 
картиной мира образования педагога ХХ и 
ученика ХХI века? 





Рефлексия относительно… 
УЧЕНИКА и ПЕДАГОГА и 

МАТЕРИАЛА 
 
Когда проще усвоить 
визуальный контент? 
Когда проще усвоить принт-, а 
когда аудио-материал? 
Когда нужна тактильность? 
Когда нужен показ в 
действии? 
Когда нужно дать ученику 
полную самостоятельность? 





Что есть игра (трактовка авторов 
курса) 

• Игра – это осмысленный эмоционально-насыщенный вид деятельности 
мотивированного субъекта-игрока (не только человека, но и животного); 
фрагмент жизни в миниатюре (в реальном или виртуальном пространстве, 
ограниченный по пространственно-временному континууму протекания), 
организуемый в соответствии с особым сводом правил (как испытание, 
направленное на относительно безопасное обретение опыта). Участие в игре 
добровольно при условии добровольности и свободы как оснований 
функционирования организующего игру сообщества. Начало и конец игры 
определяются игроками (субъектами, включенными в пространство игры). 
Функции игры для игроков и зрителей: развлечение, коммуникация, 
самореализация, социализация (в т.ч. через сопереживание, катарсис); для 
наблюдателей и организаторов игры: терапия, диагностика, коррекция 
(управление через игру ситуацией и ее участниками с целью их изменения). 

• Игрок – субъект, включенный в пространство игры.  
• Игровая деятельность - одна из форм значимой социальной активности 

человека и животного, направленной на практическое усвоение информации 
и присвоение опыта предков путем моделирования условной реальности 
игроками. В и.д. отражается развитие и становление сообщества в целом.  



КАК ОЦЕНИТЬ ИГРУ?  НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ждем ваши!)  (©IKaRuS e.V. Все права 
защищены!)  
Точка отсчета (0 пунктов): игра не нарушает никаких моральных норм, не используется для 
проповеди насилия, рассовой дискриминации, межнациональной розни; не имеет в своем 
составе изображений, нарушающих представление о прекрасном и эстетическом, сцен 
убийства, насилия и т.п. 
                       
ШАГ 1: Игра ли это? (максимум -40 баллов) 
- Материал предлагается бессистемно (система неясна для игроков или это фрагмент)  –5 б. 
- В формулировке правил использованы слова типа « должны»,  «требуется»,  «исключительно» 
и т. п. –3 б. 
- Правила сформированы как задание –4 б. 
- Результаты игры - некий единственно возможный « правильный» ответ –4 б. 
- Игра предполагает выбор между правильным и неправильным ответами, без вариантов –3 б. 
- Результаты игроков оцениваются (за игру выставляется оценка) –5 б. 
- Игра направлена исключительно на отработку конкретного правила (учебного материала по 
одному предмету и одной узкой теме) –4 б. 
- В игре заложена возможность получения негативных эмоций, как в процессе, так и в итоге игры 
–3 б. 
- Игра не мотивирует потенциальных игроков на обращение к ней (мотивация извне, от 
организатора игры) –5 б. 
- В игре отсутствует визуальная составляющая/ обращение к визуальной памяти и окружающему 
визуальному контексту как контенту игры  –4 б. 
Если игра набрала менее 50% баллов, то это не игра, а образовательный инструмент (т.н. 
дидактическая игра и т.п.) 
Если набрано менее 30% баллов, то это обычное упражнение, тест, оглавление… 
выдаваемые авторами за игру. 



ШАГ 2: Насколько высоко качество игры? (максимум +70 баллов) 
Далее пункты прибавляются за: 
- Игра логична и системна (внутренняя логика легко доступна игрокам) +8 
- Игра междисциплинарна (не ограничена рамками одного предмета, направлена на общее 
развитие) +5 
- Игра модульна (есть при одном наборе игрового материала модули правил игры для разных 
игроков) +5 
- Игра вариативна (возможны варианты правильных ответов, обоснованные игроками) +5 
- Игра рассчитана на разновозрастную, разноуровневую, поликультурную аудиторию +5 
- Игра сама мотивирует игроков к обращению к ней (не нужен внешний организатор) +4 
- Игра не требует специальных пространственных условий +4 
- Основная цель игры – позитивные эмоции, удовольствие от процесса +4 
- Игра расширяема внутри заданной системы самими игроками +4 
- Игра не ограничена рамками одного языка и одной культуры +4 
- Правила игры логичны и понятны начинающему игроку после первого прочтения +4 
- Игра не требует специального обучения (возможно самообучение в процессе игры) +3 
- Игра финансово не затратна (не требует приобретения дополнительных расходных 
материалов) +3 
- Игра направлена на отказ от клише и стереотипов (деклиширование мышления) +3 
- Игра может быть тиражируема (воссоздана самими игроками) +3 
- Игра существует в виде настольной и компьютерной +3 
- Игра допускает любое количество игроков (от 1 до 20-30) +3 
Если игра набирает 30% пунктов, она может быть оценена как «среднего» (неплохого) 
качества. 
При наборе 50% пунктов качество игры оценивается как «хорошее». 
От 80% и выше игра может быть рекомендована для широкого использования. 



Год: 1920 

Описание: Игра ходилка с кубиками и фишками. Страна - Германия. В раздаче 
оригинал, поле, две части поля, картинка с кубиками и фишками для склейки, два 
варианта правил - оригинальный перевод и упрощённая версия.  

http://novaya-beresta.ru/load/nastolnye_igry/nastolnaja_igra_koshki_myshki_3/13-1-
0-870 



Год: 1939-70 
Описание: Игра неоднократно переиздавалсь в странах Западной Европы с 1939 по 1970 г.г. Можно играть по 
оригинальным правилам - стиль "полицейские и воры", можно просто в ходилки, простые правила есть на поле. 
В раздаче: оригинал, обработанный оригинал, 2 поля по половинкам, картинка с кубиком и фишками, правила на 
русском.  

http://novaya-beresta.ru/load/nastolnye_igry/13 



http://novaya-beresta.ru/load/nastolnye_igry/nastolnaja_igra_zimnie_kanikuly/13-1-
0-869 

Год: 1950 
Канада 
Описание: настольная игра-
ходилка в стиле "змеи и 
лестницы". 



Описание: Игра начала ХХ 
века издавалась в странах 
Европы.  
Детская ходилка в стиле 
Snakes and Ladders, брось 
кубик, двинь фишку.  

http://novaya-
beresta.ru/load/nastolnye_igry/13 



http://novaya-beresta.ru/load/nastolnye_igry/nastolnaja_igra_s_utra_do_vechera/13-1-
0-849 

Год: середина 20-го века, СССР 
Язык: Русский (стихотворная форма) 



http://novaya-
beresta.ru/load/nastolnye_igry/nastolnaja_igra_quot_puteshestvie_quot/13-1-0-
802 

Год выпуска: ~1983 
Автор: Феликс Шапиро (Россия) 
Художники: Э. Назаров и А. Черенков 





Игра-ходилка "Путешествие по России"  







Какие технологии открыты для 
создания новых игр? 

• Паззл 

• Домино 

• Крестики-нолики 

• Тетрис 

• Циферблат 

• Мемори 

• Морской бой 





На основе 1 набора карточек: 
- задачи для индивидуальной (независимость и инициативность в принятии решений) и 
групповой (способность работать в команде, не подчиняя, а уравновешивая ее и свои интересы) 
работы; 
- задачи на наблюдение и описание реальности (сопоставление, обобщение, поиск различий); 
- задачи на переключение кодов всех типов (лингвистических, поведенческих, невербальных и 
т.д.); 
- задачи на дополнение и пересоздание реальности; 
- задачи-конструкторы (паззлы и т.п. на реконструкцию целостной реальности); 
- ситуативные проблемные задачи и задачи вымышленных историй (что будет, если...; 
предположим, что...; прыгающая корова и др.); 
- задачи на запоминание (не только заучивание наизусть в долговременной памяти, но и 
фиксацию в краткосрочной памяти и соположение запомнившегося и предъявленного); 
- задачи на формулирование вопросов к данному ответу (постановку проблемы); 
- задачи, требующие взаимодействия (демократичного, сетевого) членов разнокультурных и 
разновозрастных, разноуровневых сообществ (предполагается коммуникация с целью 
получения / пополнения существующей информации); 
- задачи на формирование логического мышления; 
- задание на цветовосприятие, визуальное сопоставление форм и размеров с учетом 
относительности оных; 
- многоуровневые задачи на расширение активного и пассивного словарного запаса на родном 
(родных) языках учащегося;  
- задачи на пространственные представления; 
- задачи на внимание и концентрацию; 
- задачи на отработку мелкой моторики; 
- задачи на письмо и счет (равно как просто счет) и др. 
 

*задачи – в смысле проблемные ситуации, вопросы, … 



Гейм-дизайн (Кевин Вербах) 

https://4brain.ru/gamification/game-disign.php 



Игра как отражение, реализация в миниатюре, проживание УПРАВЛЯЕМОЙ 
ИГРОКАМИ реальности 



  

  

Этап подготовки 

Разработка игры - разработка сценария 
- план деловой игры. 
- общее описание игры 
- содержание инструктажа 
- подготовка матер. обеспечения 

Ввод в игру - постановка проблемы, целей 
- условия, инструктаж 
- регламент, правила 
- распределение ролей 
- формирование групп 
- консультация 

   

Этап 

проведения 

Групповая работа над заданием - работа с источниками  
- тренинг  
- мозговой штурм  
- работа с игротехником  

  

Межгрупповая дискуссия 

- выступления трупп  
- защита результатов  
- правила дискуссии  
- работа экспертов  

  

Этап анализа (рефлексии) и обобщения 

  

- вывод из игры 

- анализ, рефлексия 

- оценка и самооценка работы 

- выводы и обобщения 

- рекомендации  

Технологическая схема (деловой) игры 















Пирамида элементов игры - Кевина Вербаха и Девина Хантера 

https://4brain.ru/gamification/igrovye-jelementy.php 









ПАЗЗЛЫ (игра ОБРАЗОВАНИЯ или 
ВОССОЗДАНИЯ форм, объектов…)  

 

- РАЗВИТИЕ РЕЧИ И 
ФАНТАЗИИ, ПАМЯТИ, 
АКТИВАЦИЯ 
СЛОВАРНОГО ЗАПАСА… 

«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» 
- Карточки на 24 живых 

существа (домашние и 
дикие животные, 
птицы и рыбы) 

- Правила игры для 
разных возрастных и 
целевых групп: 
изучаем русский как 
иностранный, как 
родной как другой 
родной; изучаем 
иностранные языки… 



 КРЕСТИКИ-НОЛИКИ (игра 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ)  

 

- РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ВНИМАНИЯ, МОТОРИКИ, АКТИВАЦИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА… 

- 120 карточек с 
предметами 
окружающего мира, 
которые важны для 
общения, 
здоровьесбережения… 

- Возможна игра как 
судоку, без карточек  

- 12 модулей игры! 
- Играть можно на любом 

языке, не только на 
русском! 



КРЕСТИКИ-НОЛИКИ и «Своя игра» 

http://contest.schoolnano.ru/games_of_text/ 

http://contest.schoolnano.ru/games_of_text/
http://contest.schoolnano.ru/games_of_text/


МЕМОРИ (игра ПАР в теме) 



МЕМОРИ (игра ПАР в теме) 



ДОМИНО (игра ПАР в теме) 



ДОМИНО (игра ПАР и ЛИНЕЕК) 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ДОМИНО 
От Натальи Коняхиной («Страна-столица») 

https://www.facebook.co
m/natalya.konyahina.1/pos
ts/1607113859404483?co
mment_id=160761136602
1399&reply_comment_id=
1607611629354706&notif
_id=1522691227058096&n
otif_t=feed_comment_repl
y&ref=notif 



ЦИФЕРБЛАТ (игра ЧИСЛА) 



Игра «Профессии-помощники» 

СЛОВАРНЫЙ ТРЕНАЖЕР (игра СИТУАЦИЙ) 



МОРСКОЙ БОЙ (игра МЕСТА) 

МОРСКОЙ БОЙ и КРОССВОРД 



ОБЪЯСНИ СЛОВО (игра ТЕМ) 



КУБИК РУБИКА (игра тем и состава 
тем) 



Что может стать ресурсом для игры? 



Что может стать ресурсом для игры? 



Что может стать ресурсом для игры? 
Tatjana Himina Найдите всю мебель или 
животных,например 
Екатерина Сащенко Можно разыграть сектора среди 
студентов (если группа), предложить им составить 
небольшой рассказ,используя только элементы сектора 
(штук 10). Или подобрать заранее фразеологизмы, 
устойчивые выражения, метафоричные фразы с 
данными предметами и предложить найти относящиеся 
к своему сектору, закрепить в диалоге и тд. Интересная 
картинка,спс 
Larissa Dyck Можно поиграть в "Колесо фортуны": 
четыре игрока, у каждого свой сектор, один задаёт тему, 
например "Дикие животные" и говорит "Слон". У 
второго игрока есть лев, у третьего носорог, у четвёртого 
орангутанг и так далее. Последний игрок, у которого 
нашлась картинка по теме и который смог назвать 
слово, получает одно очко и начинает следующий 
раунд... Как-то так. Надо попробовать. 
Katja Ivash: И еще вар-ты игр: 1) Найти в одном секторе 
все слова с одной и той же буквы. 2) Найти объекты, 
называющиеся одинаково в русском и английском 
(немецком...) языке (интернационализмы). 3) 
Съедобное-несъедобное. 4) Построить рассказ, включив 
как можно больше названий объектов из одного 
сектора. 5) Найти различия между объектами в разных 
секторах и сходства между объектами в одном секторе 
(это на логику). 6) Что можно, а чего нельзя дорить в 
России (или др. стране) (тема "Подарки-Праздники"). 7) 
"Самый опасный объект" (дискуссия - нужно доказать, 
почему выбранный вами объект опаснее остальных). ... 
 

https://www.facebook.com/tatjana.himina?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatjana.himina?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000204213869&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497098952&fref=ufi


ИГРЫ С ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ  
Есть материалы, которые у нас всегда "под рукой" или, точнее, на 
языке. Одни из них - пословицы и поговорки. В любой 
этнолингвокультуре они определяют самую сущность 
национального характера и национальной картины мира носителя 
данного языка. Перевод пословиц и поговорок не только сложен 
(это скорее комментирование и интерпретация), но и довольно 
бесполезен, потому что "ломаются" системные взаимосвязи. 
Мы часто прибегаем к пословицам и поговоркам в своей речи, 
чтобы кратко и емко передать не только смысл, но и свое 
отношение к происходящему. Отсюда - 1 игра: "Скажи по-другому". 
Игроки вытягивают каждый свою или одну на всех пословицу из 
лежащих на столе текстом вниз. И передают ее смысл своими 
словами (слова из пословицы использовать нельзя). Если у каждого 
игрока своя пословица, то остальные игроки должны догадаться - 
какая именно. Если на всех одна пословица, то выбирается 
наиболее близкий по значению к пословице вариант 
перефразирования. 
Игра 2: "Продолжи/переделай пословицу". Рекомендуем в качестве 
подготовки ознакомиться с Вальтер Г., Мокиенко В.М. 
Антипословицы русского народа: словарь. - СПб: Нева, 2005. - ISBN 
5-7654-4001-0. А дальше - все в ваших руках (и голове). Берете 
известные пословицы и адаптируете их под современность. 
Например: Слово - не воробей: поймают - вылетишь.  
Игра 3: "Иллюстратор". Оптимальный способ тренировки всех типов 
мышления (от накопительного до логического, критического... 
дизайнерского) - создание пиктограмм и логотипов (лого-форм) на 
основе какого-либо текста. Попробуйте создавать пиктограммы на 
основе пословиц и поговорок. 
Игра 4: "Иллюстратор наоборот". В этом случае вам предлагается 
подобрать к уже существующим пиктограммам подходящие по 
смыслу пословицы и поговорки. Если играют несколько человек, то 
можно выбрать - чей вариант наиболее оптимален. 
 
 

Игра 5: "Перепутаница". Разрежьте 2-3… пословицы на 
отдельные слова и перемешайте их. Кто быстрее и правильнее 
восстановит исходные тексты? 
Игра 6: для носителей нескольких языков. Найдите в другом 
языке эквивалент выбранной вами пословице и сравните - как 
специфика этнолингвокультур отразилась в форме и 
содержании пословиц. 
Игра 7: "Диалоговая". Постройте общение, отвечая друг другу 
только пословицами или поговорками. 
Игра 8: "Дырокол". Из пословиц выпали отдельные слова. 
Восстановите их! 



https://www.pinterest.de/pin/4378343949940
31289/ 

Еще больше вариантов Вы найдете на 
портале: 





Игра «Пиктограф» 



HipBone 

igra_v_biser 



Вся жизнь - … в игре! Научившись играть, научитесь выигрывать)) 





Пробуем сами и на себе! 

• Ищем и реализуем ресурсы вокруг себя 
(деклиширование и креативизация 
мышления) 

• Создаем по 1 карточке на игру «Объясни 
слово» (на своё хобби) 

• Что мешает при создании игр? Что 
помогает создавать игры? (рефлексия) 



Домашняя работа 1 



Домашняя работа 2 



Как выполнять и сдавать домашнюю 
работу? 

• БОНУС (по желанию участников): В качестве "домашней 
работы" участники смогут потренироваться в 
разработке игровых модулей на основе предложенного 
им открытого игрового поля.  

• Результаты домашней работы принимаются в виде 
описания игр (документ в формате MS Word с 
указанием ФИО, места работы и должности, адреса 
эл.почты автора; названия игры и описания: для каких 
возрастных групп предназначена игра/ модули игры, на 
развитие каких компетенций направлена игра/ модули 
игры, правил игры/модулей, какое дополнительное 
оборудование необходимо для игры; и фотографий 
апробации игры под руководством ее автора) 
 



Спасибо за внимание! 

Контакт: ekoudrjavtseva@yahoo.de 

ekoudrjavtseva1 – skype  

Группа по игровым технологиям в ФБ: 
https://www.facebook.com/groups/kreativator/  

Игротека Дети мира - 
https://www.facebook.com/groups/1848925115
321656/?fref=ts  
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