
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ДИЗАЙН.
Делаем презентации быстро и красиво.



Главный канал 
связи - чат

Как будет происходить коммуникация?



Дарья 

Сердюк
Тренер по адаптации и развитию

сотрудников Skyeng и Skysmart

Методолог по разработке программ

обучения для методистов в Skyeng

и Skysmart

Старший куратор обучения 

Методистов

школы Skyeng и Skysmart

Эксперт по управлению дошкольным и

школьным образованием



ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ  ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»?





«Ребенка надлежит сделать до

такой степени безвольным, его

волю необходимо настолько

обрабатывать, размягчать, чтобы

он благодаря этому стал

податливым и восприимчивым

сосудом для впитания в себя тех

премудростей и спасительных

истин, которыми воспитателям

заблагорассудится начинять его».

Иоганн Фридрих Герберт



НАЧАЛО XX ВЕКА

ОБЪЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

НАЧАЛО XXI  ВЕКА

СУБЪЕКТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА



Педагогический дизайн (амер. ID) - Instructional Design - это 

систематизированный подход к созданию образовательных 

решений, в котором используются педагогические принципы и 

теории для обеспечения высокого качества обучения.

Цель педагогического дизайна — достичь результатов 

обучения (learning outcomes) и применимость знаний на практике.



ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА:

● Анализ потребностей целевой аудитории, её компетенций и 

ожидаемых результатов обучения

● Определение целей и задач учебного материала

● Анализ и структурирование материалов в соответствии с 

целями

● Выбор средств и методов учебной работы

● Создание элементов, стиля и визуального дизайна курса

● Разработка тестов и заданий, средств контроля и сбора 

информации



ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА:

● Создание курса с помощью соответствующих инструментов, 

либо постановка задач членам команды для разработки 

конкретных элементов

● Загрузка курса в систему управления обучением (Learning 

Management System, LMS)

● Разработка методов оценки результатов и эффективности 

материалов

● Выработка решения для дальнейшего совершенствования 

учебного контента



5 ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

● АНАЛИЗ

● ПРОЕКТИРОВАНИЕ

● РАЗРАБОТКА

● РЕАЛИЗАЦИЯ

● ОЦЕНКА



МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

● ADDIE

● SAM

● SMART

● ALD



LXD - дизайн учебного опыта



ЭЛЕМЕНТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА



ЭЛЕМЕНТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА



ЭЛЕМЕНТЫ LXD ДИЗАЙНА



POWERPOINT



СОЗДАНИЕ 

СЛАЙДА

В

POWERPOINT































MIRO







СЕРВИСЫ И ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

PowerPoint

Keynote

LibreOffice Impress

Google Slides 

Prezi

Canva

WPS Office

Miro
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