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Понятие «edutainment» 

• Цифровой контент, соединяющий образовательные и 
развлекательные элементы и обеспечивающий при этом 
информирование аудитории при максимально 
облегчённом анализе событий». О. Л. Гнатюк («Основы 
теории коммуникации»)

• Целенаправленное последовательное освоение учеником 
передаваемых ему методологий и опыта творческой 
деятельности и формирование на этой основе 
собственного творческого опыта: знаний, умений и 
навыков» (М. М. Зиновкина «Педагогическое творчество»)



Понятие «edutainment» 

• «Эдьютейнмент – это технология обучения, 
рассматриваемая как совокупность современных 
технических и дидактических средств обучения, которая 
основана на концепции обучения через развлечение, смысл 
которой заключается в том, что знания должны 
передаваться в понятной, простой и интересной форме, 
а также в комфортных условиях». (Н.А. Кобзева)





Понятие «edutainment» 

• 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. 



Что это значит на уроках? 
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