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ВВЕДЕНИЕ
Изменчивость и нестабильность современного мира оказывают влияние
на требования системы образования, определяющие новые задачи, связанные с
подготовкой
специалистов,
не
только
обладающих
высокими
профессиональными компетенциями, но и способных нестандартно мыслить,
критически смотреть на проблемы, не имеющие готовых ответов; искусно
вести коммуникацию. В то же время, стремящийся «успеть» за изменчивым
веком, человек меньше прислушивается к себе и другим, и, как следствие,
закрывает дорогу к своему внутреннему пространству, становясь всѐ более
монологичным. Подобное наблюдается и в плоскости образования: когда
преподаватели транслируют учащимся одинаковую готовую информацию,
процесс образования оказывается монологичным [34]. В связи с этим возникает
необходимость обновления содержания, методов, средств и форм образования
и воспитания, в силу несоответствия существующих образовательных моделей
современным запросам социума. Актуальными также остаются вопросы
мотивации учащихся, поиска способов сохранять интерес к обучению,
ведущему к саморазвитию и самореализации.
Одним из вариантов преодоления монологичности образования и
насыщения его диалоговым компонентом является эвристическое обучение.
Это обучение через открытие, ставящее целью конструирование учеником
собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его
организации, диагностики и осознания [61]. Эвристическому обучению как
методу творческой самореализации учащихся посвящены научные труды
М.С. Красина,
М.И. Махмутова,
Ю.К. Кулюткина,
Т.А. Батяевой,
В.И. Андреева, А.В. Хуторского, А.Д. Короля и др. Ключевой особенностью
эвристического обучения является открытость образовательной среды,
отсутствие заранее известного результата как для учеников, так и для педагога,
что определяет ситуацию диалога. Эвристическое обучение имеет свою область
применения, обладающую определенными границами. Эти границы могут быть
обусловлены недостаточной подготовкой педагогов к использованию на
занятиях эвристических технологий; требующимися временными затратами,
необходимыми для трансформации учебных программ; неподготовленностью и
недостаточной замотивированностью самих учащихся.
Подобные проблемы помогает решить игра, также имеющая в своей
основе диалогические принципы. С помощью игр на протяжении веков
педагоги и учѐные удерживали мотивацию и интерес учащихся. Игровые
методики, имеющие эвристическую основу, могут стать решением главных
образовательных проблем 21 века.
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Анализ теоретической литературы и методических разработок показал
незначительность исследования эвристического потенциала игровых методик
обучения. В то же время существует немалое количество исследовательских
трудов, посвященных как аспектам игры, так и эвристике. При написании
данной работы нас интересовали, в первую очередь, психолого-педагогический
и философский анализ феномена игры, а также исследования в области
дидактической эвристики.
Философские аспекты игры рассмотрены в работах А. Вайнштейна,
Л.Т. Ретюнских, М.С. Кагана, Н.Т. Казаковой, Й. Хейзинга, Р. Калуа,
Ю.М. Лотмана, И. Герасимова, И. Берлянд и др. Психолого-педагогическая
сторона феномена игры отражена в исследованиях В. Вундта, Ж. Пиаже,
Л.С. Выготского, П.П. Блонского, К. Бюллера, В.П. Зинченко, М.С. Кагана,
А.Н. Леонтьева, Ф. Фребеля, А.Р. Лурии, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконина,
С.А. Шмакова, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского и др.
Многообразие исследований говорит об актуальности данных
направлений педагогической науки, однако комплексное решение современных
образовательных проблем в полной мере до сих пор не представлено. Это
обуславливает необходимость поиска подобного решения и подчѐркивает
актуальность и значимость выбранной темы исследования: эвристический
потенциал игровых методик обучения. Игра и эвристика в своей синергии
позволяют реализовать креативную функцию образования, сохранить
мотивацию и обеспечить творческую самореализацию учащихся.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Ключевые слова: ИГРА, ЭВРИСТИКА, ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА,
ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ИГРА, ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ, ЭВРИСТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ,
МОНОЛОГИЧНОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ДИАЛОГИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ,
«НАВЫКИ
БУДУЩЕГО».
Научная работа включает введение, общую характеристику, основную
часть, состоящую из двух глав, заключение, библиографический список,
включающий 72 наименования научных источников на русском и английском
языке, приложения. Содержание работы изложено на 68 страницах основного
текста (без библиографического списка и приложений) и проиллюстрировано 6
таблицами и 12 рисунками. В работу включены 5 приложений, занимающих
33 страницы. Весь объем работы составляет 108 страниц.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и
практической реализации эвристического потенциала игровых методик
обучения.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в работе
ставились следующие задачи исследования:
1.
Осуществить
теоретический
анализ
философских,
педагогических, психологических и дидактических основ эвристических
и игровых технологий в обучении и воспитании.
2.
Сформулировать дефиницию эвристической игры, определить
функции, типологию, критерии оценивания эвристической игры.
3.
Опытно-экспериментальным путѐм проверить эффективность
использования эвристических игр в процессе обучения и воспитания.
4.
Определить особенности реализации игровых методик
обучения с эвристическим компонентом в разных форматах обучения
(очном и дистанционном).
Объект исследования – проектирование и реализация игровых методик
обучения.
Предмет исследования – эвристический подход в проектировании и
реализации игровых методик обучения.
Гипотеза исследования – если в процессе обучения применять
эвристические игры, то можно наблюдать личностные приращения учащихся,
поскольку сочетание игровой оболочки и элементов эвристики обеспечивают
эмоциональное включение каждого учащегося, сохраняют мотивацию и
направленность на самореализацию и познание окружающего мира.
Для проверки данной гипотезы в исследовании определены следующие
параметры: количественное и качественное измерение по критериям
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«Целеполагание»,
«Рефлексия»,
«Коммуникативные
способности»,
«Креативные способности»; количество учащихся, достигших высоких
показателей по результатам данных измерений.
Теоретическая значимость исследования состоит в:
1. Обосновании актуальности эвристического потенциала игровых
методик обучения.
2. Выявлении и описании принципов, структуры, содержания и функций
эвристических игр.
Практической значимостью исследования стали разработанные и
апробированные алгоритмы внедрения эвристических игр в процесс обучения в
классе и воспитания в семье; проведение анализа результатов эксперимента по
внедрению эвристических игр.
Методологической основой исследования стали научные работы в
области изучения феномена игры и игрового обучения (Й. Хейзинга, Д. Локк,
И.Ф. Гербарт, Ф.В.А. Фрѐбель, С.А. Шмаков, Д. Колоцци, П.И. Пидкасистый,
Ж.С. Хайдаров и др.), а также эвристического обучения (П.Ф. Каптерев,
А.А. Андреев, A.B. Хуторской, А.Д. Король и др.).
Источниками исследования и его исходными данными являются
результаты анализа психологической, философской, методической литературы
по проблеме исследования и практический опыт работы автора в академии
дополнительного образования для детей Mr.Cat Academy.
Методическую базу исследования составляют методы теоретического
исследования (изучение и анализ философской, психологической,
педагогической и методической литературы, ретроспективный и сравнительносопоставительный анализ); эмпирические методы (наблюдение, тестирование);
экспериментальные методы (педагогический эксперимент); математические
методы (статистическая обработка данных педагогического эксперимента).
Научная новизна исследования состоит в следующем:
– разработано и раскрыто содержание понятия «эвристическая игра»;
– выявлен педагогический потенциал эвристической игры, еѐ функции и
структура, а также количественные и качественные критерии оценивания;
– разработаны и апробированы эвристические игры для очного и
дистанционного формата обучения, определены условия их эффективности.
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ
Ключавыя словы: ГУЛЬНЯ, ЭЎРЫСТЫКА, ДЫДАКТЫЧНЫЯ ГУЛЬНЯ,
ЭЎРЫСТЫЧНАЯ ГУЛЬНЯ, ГУЛЬНЯВОЕ НАВУЧАННЕ, ЭЎРЫСТЫЧНАЕ
НАВУЧАННЕ, ДЫСТАНЦЫЙНАЕ НАВУЧАННЕ, МАНАЛЯГІЧНАСЦЬ
АДУКАЦЫІ, ДЫЯЛАГIЗАЦIЯ АДУКАЦЫІ, «НАВЫКІ БУДУЧЫНІ».
Навуковая праца ўключае ўвядзенне, агульную характарыстыку,
асноўную частку, якая складаецца з двух глаў, заключэнне, бібліяграфічны спіс,
які ўключае 72 найменні навуковых крыніц на рускай i англiйскай мове,
прыкладання. Змест работы выкладзена на 68 старонках асноўнага тэксту (без
бібліяграфічнага спісу і прыкладанняў) і праілюстравана 6 табліцамі і 12
малюнкамі. У працу ўключаны 5 прыкладанняў, якія займаюць 33 старонкi.
Увесь аб'ѐм працы складае 108 старонак.
Мэта даследавання складаецца ў тэарэтычным абгрунтаванні і
практычнай рэалізацыі эўрыстычнага патэнцыяла гульнявых методык
навучання.
У адпаведнасці з пастаўленай мэтай і гіпотэзай у працы ставіліся
наступныя заданні даследавання:
1.
Ужыццявіць тэарэтычны аналіз філасофскіх, педагагічных,
псіхалагічных і дыдактычных асноў эўрыстычных і гульнявых тэхналогій у
навучанні і выхаванні.
2.
Сфармуляваць дыфiнiцыю эўрыстычнай гульні, вызначыць
функцыі, тыпалогію, крытэры ацэны эўрыстычнай гульні.
3.
Дасведчана-эксперыментальным шляхам праверыць эфектыўнасць
выкарыстання эўрыстычных гульняў падчас навучання і выхавання.
4.
Вызначыць асаблівасці рэалізацыі гульнявых методык навучання з
эўрыстычным кампанентам у розных фарматах навучання (вочным і
дыстанцыйным).
Аб'ект даследавання – праектаванне і рэалізацыя гульнявых методык
навучання.
Прадмет даследавання – эўрыстычны падыход у праектаванні і рэалізацыі
гульнявых методык навучання.
Гіпотэза даследавання – калі падчас навучання ўжываць эўрыстычныя
гульні, то можна назіраць асобавыя прырашчэнні навучэнцаў, бо спалучэнне
гульнявой абалонкі і элементаў эўрыстыкі забяспечваюць эмацыйнае ўлучэнне
кожнага навучэнца, захоўваюць матывацыю і скіраванасць на самарэалізацыю і
спазнанне навакольнага свету.
Для праверкі дадзенай гіпотэзы ў даследаванні вызначаны наступныя
параметры: колькаснае і якаснае вымярэнне па крытэрах «Намэтнасць»,
«Рэфлексія», «Камунікатыўныя здольнасці», «Крэатыўныя здольнасці»;
7

колькасць навучэнцаў, якія дасягнулі высокіх паказнікаў па выніках дадзеных
вымярэнняў.
Тэарэтычная значнасць даследавання складаецца ў:
1. Абгрунтаванні актуальнасці эўрыстычнага патэнцыялу гульнявых
методык навучання.
2. Выяўленні і апісанні прынцыпаў, структуры, зместу i функцый
эўрыстычных гульняў.
Практычнай значнасцю даследавання сталі распрацаваныя і апрабаваныя
алгарытмы ўкаранення эўрыстычных гульняў у працэс навучання ў класе і
выхаванні ў сям'і; правядзенне аналізу вынікаў эксперыменту па ўкараненні
эўрыстычных гульняў.
Метадалагічным грунтам даследавання сталі навуковыя працы ў вобласці
вывучэння феномена гульні і гульнявога навучання (Й. Хѐйзінга, Д. Лок,
І.Ф. Гербарт, Ф.В.А. Фробель С.А. Шмакаў, Д. Колоцци, П.І. Підкасісты,
Ж.С. Хайдараў і інш.), а таксама эўрыстычнага навучання (П.Ф. Капцераў,
А.А. Андрэеў, A.B. Хутарскі, А.Д. Кароль і інш.).
Крыніцамі даследавання і яго выточнымі дадзенымі з'яўляюцца вынікі
аналізу псіхалагічнай, філасофскай, метадычнай літаратуры па праблеме
даследавання і практычны досвед працы аўтара ў акадэміі дадатковай адукацыі
для дзяцей Mr.Cat Academy.
Метадычную базу даследавання складаюць метады тэарэтычнага
даследавання (вывучэнне і аналіз філасофскай, псіхалагічнай, педагагічнай і
метадычнай літаратуры, рэтраспектыўны і параўнальны аналіз); эмпірычныя
метады (назіранне, тэставанне); эксперыментальныя метады (педагагічны
эксперымент); матэматычныя метады (статыстычная апрацоўка дадзеных
педагагічнага эксперыменту).
Навуковая навізна даследавання складаецца ў наступным:
– распрацавана і расчынена змест панятку «эўрыстычная гульня»;
– выяўлены педагагічны патэнцыял эўрыстычнай гульні, яе функцыі і
структура, а таксама колькасныя і якасныя крытэры ацэны;
– распрацаваны і апрабаваны эўрыстычныя гульні для вочнага і дыстанцыйнага
фармату навучання, вызначаны ўмовы іх эфектыўнасці.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE THESIS
Key words: GAME, HEURISTICS, DIDACTIC GAME, HEURISTIC GAME,
GAME LEARNING, EURISTIC LEARNING, DISTANCE LEARNING,
MONOLOGY OF EDUCATION, DIALOGIZATION OF EDUCATION,
LEARNING "SKILLS".
The scientific work includes an introduction, a general description, a main part
consisting of two chapters, a conclusion, a bibliography including 72 names of
scientific sources in Russian and English, appendices. The content of the work is
presented on 68 pages of the main text (without a bibliographic list and attachments)
and illustrated with 6 tables and 12 pictures. The work includes 5 applications,
occupying 33 pages. The entire volume of work is 108 pages.
The purpose of the study is to substantiate theoretically and implement
practically the heuristic potential of game learning methods.
In accordance with the goal and the hypothesis, the following research
objectives were set in the work:
1. To carry out a theoretical analysis of the philosophical, pedagogical,
psychological and didactic foundations of heuristic and game technologies in
teaching and education.
2. To define the term heuristic game and determine the functions, typology,
criteria for evaluating heuristic games.
3. To check the effectiveness of using heuristic games in the process of
teaching and upbringing experimentally.
4. Determine the peculiarities of the implementation of game teaching methods
with a heuristic component in different learning formats (full-time and distance
learning).
The object of research is the design and implementation of game learning
methods.
The subject of the research is a heuristic approach to the design and
implementation of game learning methods.
Research hypothesis – if heuristic games are used in the learning process, then
students' personal increments can be observed, since the combination of the game
shell and heuristic elements ensure the emotional inclusion of each student, maintain
motivation and focus on self-realization and cognition of the world around.
To test this hypothesis the study identified the following parameters:
quantitative and qualitative measurement according to the criteria "Goal Setting",
"Reflection", "Communication Abilities", "Creative Abilities"; the number of
students who achieved high scores based on these measurements.
The theoretical significance of the study is:
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1. Justification of the relevance of the heuristic potential of game learning
methods.
2. Identification and description of conditions, development of guidelines for
the use of heuristic games in the process of teaching in the classroom and upbringing
in the family.
The developed and tested algorithms for the introduction of heuristic games
into the process of teaching in the classroom and upbringing in the family became the
practical significance of the research; analysis of the results of the experiment on the
implementation of heuristic games.
The methodological basis of the study was scientific work in the field studying
the phenomenon of play and playing learning (J. Huizinga, D. Lock, I.F. Herbart,
F.V.A. Froebel, S.A. Shmakov, D. Colozzi, P.I. Pidkasisty, J.S. Khaidarov and etc.),
as well as heuristic learning (P.F. Kapterev, V.I. Andreev, A.V. Khutorskoy,
A.D. Karol, etc.).
The sources of the research and its initial data are the results of the analysis of
psychological, philosophical, methodological literature on the research problem and
the author's practical experience in the Academy of Additional Education for
Children Mr. Cat Academy.
The methodological base of the research is formed by the methods of
theoretical research (study and analysis of philosophical, psychological, pedagogical
and methodological literature, retrospective and comparative analysis); empirical
methods (observation, testing); experimental methods (pedagogical experiment);
mathematical methods (statistical processing of pedagogical experiment data).
The scientific novelty of the research is as follows:
- the content of the concept "heuristic game" has been developed;
- revealed the pedagogical potential of the heuristic game, its functions and structure,
as well as quantitative and qualitative assessment criteria;
- developed and tested heuristic games for full-time and distance learning formats,
determined the conditions for their effectiveness.
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ГЛАВА 1
ФЕНОМЕН ИГРЫ. ИГРА И ЭВРИСТИКА В
ПЕДАГОГИКЕ
1.1 Ретроспективный анализ в философском и психологопедагогическом аспектах игры
1.1.1 Игра в древних формах воспитания и учениях о нѐм
Игра является фундаментальной особенностью бытия человека. Еѐ
имманентность прослеживается со времѐн родовых и общинных организаций и
обусловлена первичной функцией социализации, а также ритуализацией
социальной жизни.
Именно поэтому исследование феномена игры мы
начинаем с этого периода. В первобытных общинах дети обучались трудовым
навыкам посредством подражания поведению старших, что часто происходило
в форме игры-имитации взрослой жизни. Затем появились своеобразные
предшественники школ – дома молодѐжи, созданные с целью воспитания
«общественного человека» и выделяющие основной формой воспитания
совместные игры [18]. Нормативным принципом жизни игра становится у
древних греков, подтверждение чему можно, к примеру, найти у Т. Лессинга,
который назвал античных людей «играющими» [39]. Можно говорить о том,
что и философское мышление античности было представлено в созерцательноигровой форме. Непосредственно игра в античной философии выступает
онтологическим инструментом созерцания, творения и созидания. Принимая
состязательность и игру основными принципами жизни, осознавая потенциал
игры в движении к познанию действительности, древние греки включали игру
и в воспитательный процесс, считая еѐ одним из эффективных методов
научения [50]. В Спарте с раннего детства мальчиков готовили становиться
воинами, в связи с этим в обучении часто использовались «игры в войну».
Идеалом афинской педагогики являлось сочетание эстетического, физического
и нравственного развития. Одним из первых придал большое значение игре как
средству воспитания Платон. Его педагогическая идея получила воплощение
следующим образом: при храмах были организованы детские площадки, на
которых под руководством назначенных государством женщин должны были
заниматься играми дети 3-6 лет [22]. Предметом философского вопрошания
игра становится благодаря Аристотелю. Он первым говорит о
природосообразности воспитания и дает теоретическое, философскопсихологическое обоснование практике афинской школы. В своем труде
«Политика» Аристотель изложил главные принципы становления человека:
развитие как физической, так и духовной природы. Закаливание, пища, игры и
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сказки – самые важные элементы воспитания. Хотя Аристотель не придавал
игре обучающей роли, а эстетизировал еѐ и считал средством восстановления
сил, он видел в игре неотъемлемую часть воспитания ребѐнка: ребѐнок
становится свободным и совершает открытия мира. В этих суждениях
прослеживаются эвристические возможности игры [21].
В Древнем Риме значимой фигурой педагогический мысли являлся Марк
Квинтилиан. В своем труде «О воспитании оратора» он писал об игре как об
отдыхе, необходимом для детей, поясняя, что любому человеку для сохранения
внимательности ума нужен покой мысли, как нужен покой любому объекту
природы. «Я не осуждаю также в детях и любви к играм; это служит
проявлением их живости. Напротив, я еще не могу надеяться, что тот
задумчивый и всегда угрюмый мальчик, который вял и в играх, наиболее
свойственных его возрасту, будет усердно заниматься», – считал мыслитель и
уточнял, что в любом отдыхе нужно знать меру и уметь найти золотую
середину, которая поможет не вызвать ненависти к учению или, в
противоположность, выработать привычку к лености и праздности. Квинтилиан
говорил о распознавании плохих и хороших качеств ребенка во время игры:
«…нет возраста, в котором бы так скоро перенималось хорошее и худое; тогдато и нужно заботиться об исправлении всего дурного, так как дети
притворяться еще не умеют и легко поддаются убеждениям. Скорее можно
переломить, чем исправить старое дерево» [41].
Таким образом, игра как атрибутивный элемент жизни и онтологическая
категория существует с древних времен, и уже с этой поры игровой компонент
активно используется в процессе обучения. Философы античности (Платон,
Аристотель, Квинтилиан и др.) выделяли игре особое место в процессе
воспитания ребѐнка и видели в ней мощный потенциал в помощи
формирования человека, развитого как духовно, так и физически. В работах
Аристотеля впервые рассмотрен эвристический потенциал игры, однако он не
был в полной мере реализован в практике обучения и воспитания.
1.1.2 Педагогика и философия игры в Средневековье и Новое Время
Рассмотрим особенности применения игры в эпоху Средневековья: этот
период представляет интерес с позиции предмета нашего исследования
появлением новых идей в реализации игровых методик обучения, в том числе с
задействованием эвристической составляющей.
Историк-медиевист Жак Ле Гофф писал: «Да и были ли дети на
средневековом Западе?» [38] Детство во времена Средних веков для простого
народа длилось недолго, так как с 7-8 лет ребѐнок начинал работать вместе с
родителями. В перерывах между непосильным физическим трудом дети
играли друг с другом. Обратившись к работам М.М. Бахтина, посвящѐнным
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культуре Средневековья, можем наблюдать проникновение игры в различные
сферы социального бытия. В первую очередь, игра становится значимой
частью народной культуры, или, как еѐ называет М.М. Бахтин, «народной
смеховой культуры» [5]. Нидерландский культуролог Йохан Хѐйзинга
подтверждает: «Средневековый мир полон игры, резвой, необузданной
народной игры» [59].
Важной чертой развития идей воспитания в эпоху Средневековья
является, с одной стороны, не слабеющее влияние римской культуры и
педагогической мысли древних философов и, с другой стороны, растущий
авторитет религии, приведший к тому, что обучающая деятельность
совершалась при монастырях. В педагогике господствующими стали
религиозный аскетизм и авторитарность. [49]. Эразм Роттердамский о школе
этого периода писал следующее: «Греки называли ее досуг, отдых, римляне
называли ее ludus, что значит игра; теперь ничто не имеет меньше общего с
отдыхом и игрою, чем школа. Аристофан обозначал ее как ”место скорби и
мучения”». О самом же концепте игры Э. Роттердамский рассуждает как о
феномене, являющемся одновременно инструментом познания и частью
процесса познания [46].
В монастырях детей учили послушанию и строгому соблюдению
религиозных заповедей. Наука становится «служанкой религии» и не
воспринимается как важный элемент воспитания. В XII веке зарождается
схоластика – попытка разграничить религиозную и философскую мысль.
Знаменитый схоласт и педагог Пьер Абеляр говорил о важности знания вне
религии и старался внести элемент творчества в процесс обучения детей, что
являлось толчком к возвращению игре эвристичности, зачатки которой мы
наблюдали в древнем мире. В трактате «О воспитании знатных детей»
Винсента де Бове, воспитывающего детей короля Франции, можно найти
призыв к отказу от жестких методов научения и воспитания и рекомендации
учить детей с помощью игр. Можно отметить появление в этот период игрыдраматизации (школьный дидактический театр) на занятиях по латинскому
языку [13].
По-настоящему гуманные взгляды на воспитание появляются лишь в
эпоху позднего Средневековья. Главное требование эпохи Возрождения –
развитие активного, самостоятельного и творческого ребѐнка. Известный
итальянский педагог-гуманист Витторино да-Фельтрэ создал школу семейного
типа под названием «Дом радости», стены которого были раскрашены
рисунками, изображавшими детские игры. На занятиях с детьми ведут диалоги,
много играют, выходят на улицу, чтобы наблюдать явления природы и создают
максимально приятную (радостную) атмосферу. Игровая деятельность
мотивирует детей и увлекает в образовательный процесс. Не случайно
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Витторино да-Фельтрэ назвали «первым школьным учителем нового типа», так
как именно он нашел применение играм как средству духовного и физического
развития ребѐнка [12]. Выдающийся представитель итальянского Возрождения
Томазо Кампанелла в своем трактате «Город солнца» излагает педагогические
идеи, основанные на отрицании узкой направленности обучения и придания
образованию универсализма. В городе солнца поощряют любовь к искусству и
наукам, на стенах городских стен изображены произведения живописи, «в
удивительно стройной последовательности отражающей все науки... Дети без
труда и как бы играя знакомятся со всеми науками наглядным путем до
достижения десятилетнего возраста» [51].
Французский гуманист Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и
Пантагрюэль» выступает сторонником обучения, целью которого является
развитие в детях самостоятельности и творческого начала. В работе
М.М. Бахтина, посвященной творчеству писателя, особое значение уделено
анализу различных игр, описанных в романе: «Интерес самого Рабле к играм
имеет, конечно, далеко не случайный характер. Он разделяет этот интерес со
всей своей эпохой» [5]. М.М. Бахтин подчеркивает, что не только Франсуа
Рамбле обращается к игре, но и вся эпоха, в которую жил францзуский
гуманист, уделяет важное значение игровой деятельности как способу развития
творческого потенциала. В этом мы можем отметить общность подобной
трактовки игры с сущностью эвристического обучения, что даѐт нам право
рассматривать объединение понятий игры и дидактической эвристики.
Из Италии и Франции педагогическое движение распространилось и на
остальные страны Европы. Хуан Луис Вивес, Иоганн Вессель, Томас Мор,
Рудольф Агрикола, Томас Эллиот, Александр Гегиус, Ульрих фон Гуттен и
другие педагоги и мыслители стали распространять идеи гуманизма. В X I в. в
Западной и Центральной Европе началась борьба против римско-католической
церкви, принявшая форму движения Реформации. В этот период находит
поддержку светская образованность, в центре воспитания – человеческая
личность, в приоритете – развитие духовных и нравственных качеств,
приобщение к искусству, любовь к наукам. «Отец Реформации в Германии»
Мартин Лютер в книге «Катехизис» рассматривает в качестве идеала
всестороннее развитие ребѐнка и обучение с формированием радостного
мироощущения ученика. Он говорит о том, что игра необходима ребенку, как
необходимы вода и еда. В то же время, уделяет много внимания важности
религиозного воспитания в мягкой, непринужденной форме: «Вот так можно
было бы по-детски, играючи, воспитывать молодѐжь в Божьем почитании, так
чтобы первая и вторая заповеди хорошо соблюдались и постоянно
применялись» [40]. Таким образом, игровая оболочка смягчала процесс
освоения детьми религиозного знания и других наук.
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Переходя к рассмотрению исследований в расцвет Нового времени,
нельзя не упомянуть имя славянского педагога Яна Амоса Коменского, учения
которого основаны на принципах природосообразности и дидактики.
Я. Коменский писал, что «человек, основательно образованный, есть дерево с
собственным корнем», которое питается живыми соками собственных
наблюдений над вещами. В своей работе «Великая дидактика» он говорит о
пользе дидактических искусств, и для учеников она заключается в том, чтобы
«можно было довести их до вершин наук без трудности, скуки, окриков и
побоев, а как бы играя и шутя» [31]. Одна из частей другого известного
сочинения, «Мир чувственных вещей в картинках», называется “Schola ludus”
(Школа-игра) [44]. В ней рассматривается сценическая игра как средство
обучения латыни. Через диалоги пьесы дети познают природу вещей,
рассматривают проблемы философии, обсуждают вопросы, заданные автором,
учатся слушать друг друга. Реплики, вопросно-ответная форма занятия,
игровые механики, по мнению Я. Коменского, должны были привести к
наиболее эффективным результатам в овладении латинским языком. В «Мире
чувственных вещей в картинках» можно найти и один из главных принципов
обучения по Я. Коменскому, отражающий эвристический потенциал игры:
«Дети, которые будут привлечены к рисункам и внимание которых будет
захвачено посредством игры и шутки, приобретут понятия о главнейших
предметах в мире». Таким образом, мы видим, что в XVI-XVII веках
прослеживаются элементы практической реализации синтеза эвристических и
игровых методик обучения, вместе с тем полноценного теоретического и
практического отражения данного синтеза в работах педагогов не наблюдается.
В следующем веке философское виденье феномена игры, повлиявшее на
развитие педагогической мысли, отразилось в работах И. Канта, который
первым разграничил смысловой чертой субъект и объект игры [26]. Погружая
игру в гносеологическое пространство, философ подчѐркивает еѐ
познавательную функцию. Вслед за Аристотелем Кант принимает и
эстетическую роль игры. В синтезе гносеологического и эстетического – связь
разума и чувств, размывающих грань между игровыми смыслом и процессом.
Именно эта связь позволяет игре становиться эффективным обучающим
инструментом. Однако эвристический задел игры И. Кант не отметил, в
отличие от французского философа-утописта Этьена Кабе. В своем романе
«Путешествие в Икарию» он пишет о том, что воспитание должно приучать
ребѐнка «всегда добиваться причины» и быть исследователем. Преподаватель
должен объяснять детям только самое необходимое и «более заставлять их
думать самих». В обучении детей грамоте Кабе придерживался принципа:
«Каждое обучение должно быть игрой и каждая игра обучением». Он также
говорит об универсальности этого принципа, не ограничиваясь исключительно
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одной или несколькими науками [25].
Продолжал развитие идей игрового обучения английский педагог и
философ Джон Локк. Человек, по Д. Локку, – tabula rasa (чистая доска),
которую нужно заполнить в процессе воспитания. Всѐ врождѐнное в человеке
не имеет значения, всѐ ценное наносится письменами обучения. В «Мыслях о
воспитании» он говорит о семейном воспитании «джентльмена» и много
внимания уделяет игровому обучению. Мы наблюдаем игровую практику вне
контекста эвристического обучения, однако в непосредственном контексте
процесса воспитания. По мнению Локка, чтению маленьких детей нужно учить
с помощью игр. При этом взрослые иногда могут затевать игру между собой, а
ребенок обязательно сам захочет в ней поучаствовать: «Играя таким образом
между собой, не принуждайте мальчика принимать участие в вашей игре,
чтобы она не показалась ему обязательной работой; пусть он думает, что эта
игра старших, и в таком случае, он, несомненно, по собственному влечению
пожелает присоединиться к ней» [8].
Обратимся к вершинам педагогической мысли XIX в., которыми стали
творческие
идеи
И.Г. Песталоцци,
И.Ф. Гербарта,
Ф.В.А. Фрѐбеля,
Ф.А.В. Дистервега, Г. Спенсера. В этот период формируются национальные
образовательные системы и, безусловно, прослеживаются значимые идеи в
игровой и эвристической областях обучения.
Иоганна Генриха Песталоцци называют «отцом современной
педагогики». Он рассматривал воспитание как процесс социальный и
многообразный, утверждая, что «обстоятельства формируют человека, но и
человек формирует обстоятельства» [47]. Чтобы пробудить в ребенке
способности, заложенные в нем с рождения, он разработал метод элементного
образования. Педагог разделил на простые элементы педагогический процесс:
число и язык – элементы умственного воспитания; чувство красоты и гармонии
– нравственного; умения управлять своим телом – физического воспитания.
Таким образом он выделил первооснову разностороннего развития личности.
Песталоцци говорил о том, что игра и учение должны дополнять друг друга, и
учителя обязаны использовать различные игры в своей обучающей и
воспитательной деятельности. Особую роль педагог выделяет подвижным
играм, развивающим физические способности ребенка. Он разработал «Азбуку
умений», включающую простые виды труда и разнообразные физические
упражнения.
Основа педагогической системы ешѐ одного выдающегося педагога,
Ф. Фрѐбеля, – теория игры. Детская игра представлялась ученым как «зеркало
жизни» и «свободное проявление внутреннего мира». Игра по Фрѐбелю –
мостик, который проложен между двумя мирами: миром природы и
внутренним миром ребѐнка. Природа открывалась в сферическом виде. Шары,
16

цилиндры, кубы – предметы, которые связывали внешний и внутренний мир.
Можем отметить эвристичность подобного рода идеи, так как осознание
взаимодействия между внешним и внутренним миром позволяют ребѐнку
совершать собственные открытия [57].
По-другому игру представлял немецкий педагог А. Дистервег, достигший
высот в популяризации идей Песталоцци, Руссо и классической философии. В
своем главном педагогическом труде «Руководство к образованию немецких
учителей» он объединяет два связанных принципа обучения и воспитания:
принципы природосообразности и культуросообразности. Дистервег уделяет
внимание физическому воспитанию ребѐнка: «Ребѐнок хочет свободно играть;
мальчик резвится, так это и должно быть. Воспитательное искусство
использует эти благородные стремления для всестороннего развития тела
посредством гимнастических занятий». Дистервег также много говорит о
поощрении в детях свободной игры воображения. Можем отметить, что игра
воображения и стимуляция подобной игры – путь к развитию креативных
способностей у ребѐнка [20].
В рамках нашего исследования стоит также обратиться к работам
отечественной педагогики и упомянуть вклад К.Д. Ушинского, который
выступил против восприятия игры исключительно в гедонистическом
значении. Ушинский приводит в своих работах рекомендации, необходимые
при использовании игры в обучении. Среди них можно отметить: правильный
выбор игры; грамотное объяснение правил; отсутствие принуждения;
нормированное сочетание с другими средствами обучения. «В игре
формируются все стороны детской души», – писал он [56].
Беря в основу работы К.Д. Ушинского, важность игровой
деятельности в жизни ребѐнка исследует П.Ф. Каптеров. Так, в книге «О
детских играх и развлечениях» он анализирует игру как необходимое средство
не только обучения и воспитания, но и развития [27]. Примечателен тот
важный факт, что П.Ф. Каптеров является одним из родоначальников
эвристического обучения, и мы снова можем отметить интеграцию игрового
компонента в эвристическую канву.
«Человеком можно стать только играя», – писал Ф. Шиллер.
Проанализировав развитие педагогической мысли на протяжении Средних
веков и Нового времени, мы можем сделать следующий вывод: проблема игры
рассматривается в призме человеческого пространства и остаѐтся одним из
важных каналов познания, воспитания и развития, занимая значительное место
в исследованиях педагогов и философов. Происходит оформление
теоретического обоснования использования игры в педагогической
деятельности, что указывает на правомочность игры в рамках образовательного
процесса. Теоретически выверенного и описанного в дидактических категориях
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эвристического использования игры в работах данного периода не
наблюдалось, однако появились исследования, раскрывающие эвристическую
сущность игры в познании себя и внешнего мира, что послужило основой для
дальнейшего развития подобных педагогических идей в Новейшем времени.
1.1.3 Исследования игры в Новейшем времени
Этот период позволяет нам выверить теоретические границы описания
игровых методик, что является важным компонентом наших дальнейших
исследований. Начало XX века характеризовалось развитием психологической
науки, как теоретической, так и экспериментальной, что не могло не отразиться
на педагогических веяниях времени и исследованиях детской игры.
Психологию игры описывают Ж. Пиаже, Д. Брунер, Д.Б. Эльконин,
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, З. Фрейд. З. Фрейд видит в игре
биологическую природу, выраженную в глубинных влечениях. По Фрейду,
игры способны «излечивать» психику и предотвращать неврологические
заболевания [58]. Ж. Пиаже, а также Д. Брунер говорят о социализирующей и
когнитивной функциях игры. Ж. Пиаже подчеркивает корреляцию
когнитивного развития ребѐнка с межличностным общением во время игры
[48]. Потребность в игре зависит от степени развитости психической
организации
ребенка.
Д. Брунер
исследует
практический
вопрос
эффективности игры в процессе развития когнитивных навыков детей [8]. Он
представляет игру как уникальное средство познания окружающего мира,
которое не вызывает утомления или отсутствия интереса. Американский
психолог говорит о том, что игра «интериоризирует внешний мир и
превращает его в часть нас самих». Ещѐ один американский психолог
Э.Г. Эриксон писал, что игра ребенка – «тихая гавань, необходимая для
капитального ремонта чувств, разбитых под ударами невзгод в плавании по
социальным морям» [69]. Психолог Э. Берн абсолютизировал игру и считал,
что игрой окутано всѐ бытие человека. Ребѐнку, по Берну, игра помогает стать
независимым, выработать личностную модель поведения, приобрести
социальный опыт [6].
Эмпирическое обоснование игры в жизни ребѐнка можно
проанализировать в работах экспериментальной психологии, где игра
рассматривается в социальном контексте в качестве способа социализации
ребѐнка, развития когнитивных и аффективных навыков, личностных
особенностей. В этот период происходит интеграция педагогических и
психологических исследований. Так, например, синтез психологического и
педагогического представления об игре можно увидеть в работах Д.А. Колоцца
[30]. Автор, с одной стороны, рассматривает игру как средство развития
психики, а с другой – как средство воспитания. Можем сделать вывод о том,
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что универсальность игры не позволяла утратить к ней интерес как педагогов,
так и психологов.
Важно отметить, что дидактическое использование игры получило
наиболее полное и развернутое теоретическое обоснование в XX веке. В это
время педагогами игра рассматривается как главный вид деятельности детей
дошкольного возраста и сопутствующий вид деятельности у детей школьного
возраста. Взгляды многих педагогов соответствовали тому, что писал
Дж. Дьюи в своей работе «Школа и общество: «Школа должна научить игре,
так как это одинаково важно и для здоровья, и для ума» [17]. В обучении
школьников игра становится средством развития коммуникативных навыков,
социализации ребѐнка, помощником в адаптации к окружающей среде. На
педагогические исследования
значительное влияние оказали работы
С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского и др. Потенциал игры как
воспитательного средства изучали Ю.П. Азаров, А.С. Макаренко, М.В. Кларин,
В.А. Караковский и др. В этот период разными исследователями и педагогами
были предложены требования к дидактической игре. Так, М. Монтессори
говорит о необходимости сенсорной направленности дидактического
материала, развивающего тактильное восприятие окружающей среды [45].
А.С. Макаренко видит одной из необходимых задач в организации и
проведении игры привлечение к интеллектуальному труду [42]. С.И. Гессен
считает важным передачу через игру представления о том, что предстоит
изучить учащимся на уроке [15]. Основные дидактические концепции,
основанные на возрастных потребностях ребѐнка и развитии обучающего
потенциала игры, были разработаны Н.В. Менджерицкой, Л.В. Занковым,
А.П. Усовой, Д.Б. Элькониным. На практике игровой потенциал в обучении
использовали педагоги-новаторы, такие как В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили,
В.А. Караковский. Таким образом, игра привлекала внимание большинства
выдающихся педагогов столетия, каждый из которых открывал еѐ грани и
значения по-новому, не оспаривая важности игрового компонента, внедрѐнного
в процессы обучения и воспитания.
Л.С. Выготский трактует следующее значение игры: «Игра есть разумная
и целеустремленная, планомерная, социально-координированная, подчиненная
известным правилам система поведения или затрата энергии» [64]. В своих
работах Л.С. Выготский уделяет внимание периодизации игр, описывает
игровой процесс как средство развития социальных навыков. Л.С. Выготский
говорит о том, что игра возникает в процессе появления потребностей, которые
не могут быть реализованы. Игра же исполняет желания ребѐнка, когда тот
примеряет разные роли.
Благоприятную атмосферу на занятиях с помощью непринуждѐнного
использования игры создавал В.А. Сухомлинский [54]. Стоит также отметить
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труд Д.Б. Эльконина «Психология игры», где описываются результаты
теоретических и экспериментальных исследований игры в процессе
психического развития ребѐнка [68]. У Эльконина игра имеет социальную
природу, а игровая ситуация отражает отношения реальной общественной
жизни. Однако он недооценивал креативную составляющую игры и роль в ней
фантазии ребѐнка, исключая универсальность феномена.
Универсальным средством воспитания, активным регулятором
эмоционального фона детей и помощником в привлечении к труду игру видит
Ю.П. Азаров. «Игра, если она правильно педагогически сконструирована и
организована, больше, чем какая-либо другая деятельность, позволяет
всесторонне и во всей полноте развивать самодеятельность детей
применительно к их возрастным особенностям», – отмечает педагог в книге
«Семейная педагогика» [1]. К занятиям с учащимися Ю.П. Азаров привлекал и
родителей, используя игру как средство приобщения родителей к
педагогическому процессу. Можно сделать вывод о том, что уже тогда имела
развитие одна из важнейших идей современной школы: триединство субъектов
образовательного процесса – «учитель – ученик – родитель».
Стоит также отметить философский вклад в исследование игры в работах
Ю. Лотмана, А. Ванштейна, С. Смирнова, Ю. Левады и др. Во второй половине
XX века в теории игры начал использоваться культурологический и
социологический подход. Идеи философов центрировались вокруг
общественного разума и представления культуры как системы игр.
Таким образом, философские, психологические и педагогические
аспекты исследований игры в XX веке приобрели чѐткие теоретические и
практические рамки. В философских теориях отражена корреляция игры с
социокультурными реалиями, ценностными ориентирами и смыслами.
Психолого-педагогический анализ отразил сущностное влияние игры на
формирование личности ребенка, воздействие на психоэмоциональное
развитие, эффективность в процессах обучения и воспитания. Многие научные
теории и гипотезы подтверждают тот факт, что игра является эволюционным
механизмом бытия и познания.
Историческая изменчивость самого бытия повлияла на изменчивость
образовательных веяний и роли в них игры. Ниже представлена временная
шкала, обобщѐнно отражающая отношение к игре на протяжении истории
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – «Ретроспективный анализ игры»

Несмотря на то, что прикладной характер игры рассмотрен в
педагогических исследованиях, методологические основы игрового
потенциала изучены слабо, и многие педагогические работы представляют
игру только лишь в качестве метода или средства обучения, не учитывая
содержания. Проанализируем особенности исследований дидактической
игры в следующем параграфе.
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1.2 Основные характеристики дидактической игры
1.2.1 Исследования дидактической игры и еѐ классификация
Ранее мы обозначали, что если собственно игра на протяжении веков
рассматривалась философами как принцип бытия, психологами как
неотъемлемый элемент развития личности, то в большинстве педагогических
исследований игра рассмотрена как метод или средство обучения.
Педагогический аспект игры отражен в работах А.С. Макаренко,
С.А. Шмакова,
Д. Колоцци,
М.В. Кларина,
П.И. Пидкасистого,
Ж.С. Хайдарова,
В.А. Андреева,
Е.М. Геллера,
Л.В. Артемова,
Ю.С. Тюнникова и др.
По определению А.Ю. Акмалова, дидактическая игра – это
«целеустремленная самостоятельная деятельность учащихся, направленная на
усвоение конкретных знаний, умений и навыков их применения для
достижения цели игры с установкой на наивысший результат» [2]. Многие
педагоги отмечают повышение познавательной активности у учащихся,
вызванных внедрением игр в процесс обучения. Аттрактивность дидактических
игр связана с привлекательностью собственно игры. И.В. Куликова в своей
научной работе «Игра как способ освоения мира человеком» описывает
ключевые мотивы, которые побуждают человека играть [37]. Эти же мотивы
побуждают педагогов использовать игры в процессе обучения, являясь
психологическим фактором привлекательности учебных игр. К основным
мотивам можно отнести присутствие в игре состязательности, случайности и
возможности вживаться в различные роли и ситуации. Эти компоненты и будут
отличать дидактическую игру от эвристического задания, специфику которого
мы рассмотрим немного далее.
Г.К.Селевко выделяет следующие функции игры в деятельности
человека:
1) развлекательная (близка к гедонистической);
2) социализации (усвоение норм взаимодействия в социуме);
3) коммуникативная;
4) диагностическая (самопознание через игровой процесс);
5) игротерапевтическая (игра как способ преодоления барьеров и
жизненных трудностей);
6) коррекции (влияние на навыки личности);
7) межнациональной коммуникации (освоение через игру
культурологических ценностей) [53].
Отметим, что все перечисленные функции могут быть отражены и в
дидактической игре, однако одна из ключевых функций в большинстве
дидактических игр – когнитивная. Играть в процессе обучения – значит
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познавать, находясь в игровом пространстве. А.В. Запорожец говорил о том,
что игра не может противопоставляться учебному процессу, она сопряжена с
ним, однако существует необходимость досконального исследования того,
каким же образом в игре происходит процесс познания [24].
В дефиниции дидактической игры и еѐ характеристиках есть свои
отличительные особенности. Дидактическая игра в отличие от собственно
игры не является самоцелью. Любой дидактической игре соответствует цель
обучения и педагогический результат. Объѐмный вклад в исследование
дидактической игры внѐс советский педагог-практик С.А. Шмаков. Игра была
рассмотрена им как «сфера самореализации личности и составная часть
педагогической деятельности». С.А. Шмаков показал многомерность игры,
которая, являясь творческой деятельностью, одновременно служит методом и
стилем обучающего процесса. Он выделяет несколько обязательных
принципов дидактической игры: отсутствие принуждения; развитие игровой
динамики; поддержание игровой атмосферы; взаимосвязь игровой и
неигровой деятельности; переход от простых игр к сложным игровым формам
[65].
Дидактическая игра является источником энергии, самоощущения
ребѐнка в окружающем мире, взращивает эмоциональную составляющую в
ученической деятельности, помогает в решении образовательных и жизненных
проблем. П.Я. Гальперин в своих работах обратил внимание на стихийность
решения образовательных проблем через игру, так как зачастую
эмоциональный компонент становится ведущим. Педагог рекомендует уделять
тщательное внимание методическим разработкам учебных игр, чтобы
максимально повысить эффективность их использования [14].
Мировой опыт исследований дидактических игр проанализировал в
своих трудах М.В. Кларин [28]. Он установил, что с дидактической игрой
рядом сосуществуют такие понятия, как состязательность, имитация и
моделирование. По М.В. Кларину, игра не есть цель занятия, а средство,
ведущее к активизации интеллектуальной деятельности учащихся,
повышающей эффективность образовательного процесса. Здесь мы можем
отметить сходство с элементами эвристического обучения, где также
превалирует активизация интеллектуальной деятельности учащихся.
В качестве формы обучения игра была рассмотрена А.К. Бондаренко.
Автор раскрывает творческий и исследовательский потенциал учебной игры,
говорит о наличии элемента загадки, отражающей и проблемность, что
является стимулом активизации креативности у детей. В работах
А.К. Бондаренко исследована социальная функция игры, еѐ способность
пробуждать в учащихся социальную активность и влиять на коммуникативную
среду занятия [7].
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В исследованиях С.Ф. Занько и С.М. Тюнниковой рассмотрены основные
преимущества и возможности дидактической игры, такие как: 1) активизация
процесса обучения и его интенсификация; 2) сочетание и гибкая вариативность
инструментов как шаблонной, так и творческой направленности; 3) обращение
к
межличностной
коммуникации,
принятие
командных
решений,
моделирование различных жизненных ситуаций. Дидактическая игра
становится способом творческого саморазвития учащихся [23].
Если обратиться к зарубежным исследованиям, можно выделить два
направления в разработке игр педагогической направленности.
Представители одного из них выделяют игры, ориентацией которых
является: 1) теоретическая база; 2) игры, тренирующие практические
умения; игры, направленные на изучение проблемы с разных сторон. Такие
дидактические игры направлены на изучение конкретного материала или
отработку определенного навыка [72]. Второе направление исследований
связано с классификацией игр в соответствии с определенными сферами
личности. Так, представители данного направления (L.E.Allen, D.Louscher,
S.White) разрабатывают игры эмоциональные, коммуникативные,
когнитивные, повышающие мотивацию.
Существует множество классификаций дидактических игр.
Объединим несколько популярных классификаций [32] и приведѐм общую
классификацию по основным категориям в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация дидактических игр
Тип классификации

Игры

По предметной области

Химические, экономические,
лингвистические, математические и др.

По этапу процесса обучения

Вводные, обобщающие,
диагностические, контрольные

По количеству участников

Индивидуальные, парные, групповые

По форме игры

Деловые, ролевые, игра-драматизация,
игра-квест и др.

По времени проведения

Игры-минутки, игры-эпизоды, игрыуроки, лонгитюдные (рассчитанные на
несколько уроков)

По характеру используемых материалов

Словесные, предметные, настольные,
печатные и др.

По характеру познавательной деятельности
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Репродуктивные, продуктивные,
творческие

Частично-поисковые, поисковые,
По характеру педагогической задачи

творческие без элементов ролевых,
творческие с элементами ролевых
Аудиторные, компьютерные,
мобильные, в виртуальной реальности,
на открытом пространстве и др.

По характеру среды

Таким
образом,
дидактическая
игра
рассмотрена
многими
отечественными
и
зарубежными
исследователями
как
средство,
способствующее повышению эффективности учебного процесса. Это связано, в
первую очередь, с привлекательностью самой игровой формы, что служит
причиной возникновения эмоционального отклика у учащихся, повышения
интереса и мотивации к познавательной деятельности. Учебная игра
рассматривается как средство и метод обучения, может выполнять различные
функции и помогать в реализации учебных целей и задач. Важное значение
имеет четкая методическая проработка дидактической игры и понимание
технологий еѐ реализации, что предотвратит стихийную дезорганизацию и
превалирование развлекательной функции игры в учебном процессе.
Методическая составляющая дидактической игры имеет отличия в сравнении с
методами эвристического обучения, что будет нами рассмотрено в следующих
параграфах. Но вначале обратимся к структуре, содержанию и технологиям
реализации дидактической игры в обучении.
1.2.2 Структура, содержание и технология реализации дидактической
игры в обучении
Дидактические игры позволяют педагогу добавить эмоциональный
компонент в познавательную деятельность учащихся, вызвать интерес к
изучаемой теме и повысить мотивацию к обучению. Игра на занятии является
продуктивной формой общения педагога и учащихся и создаѐт условия для
осознанного познания.
Чтобы дидактическая игра являлась способом повышения эффективности
образовательного процесса, необходимо учитывать особенности технологии еѐ
реализации [70]. Организация дидактической игры должна включать
следующие требования:
1) Чѐтко сформулированные и простые правила игры. У учащихся не
должно возникнуть проблем с пониманием сути игры, иначе позитивное
эмоциональное отношение трансформируется в негативное.
2) Справедливый контроль результатов игры. Будь то подсчет очков или
времени выполнения, победитель должен быть выбран открыто и обоснованно.
3) Активное вовлечение каждого ученика. Долгое ожидание своего
черѐда или избирательность в выборе игроков могут привести к
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эмоциональному подавлению и снижению интереса к игре учащихся,
оставшихся без вовлечения в игровой процесс, а это может стать причиной
недостижения педагогической цели и задач.
Выделяют следующие структурные компоненты дидактической игры: 1)
задача (цель), включающая игровую и обучающую составляющие; 2)
содержание; 3) правила; 4) игровые действия; 5) подведение результатов.
Задача игры коррелирует с образовательной целью. В дидактической игре
как правило задачу формулирует педагог и транслирует учащимся. Задача
может ясно не обозначаться, однако отражаться в правилах игры или условии
победы. В таком случае учащимся в открытую доносится игровая задача,
выступающая в роли игрового замысла. Содержание игры напрямую зависит от
поставленной дидактической задачи и должно работать на выполнение этой
задачи. Содержание может быть познавательным, интерактивным,
вовлекающим, порождающим творческую активность учащихся. В игре
происходит комбинация содержательных компонентов разных аспектов
деятельности. Правила дидактической игры зачастую приравниваются к
заданиям, а игровые действия – к императивным отголоскам этих заданий.
Через игровые действия достигается дидактическая задача. При подведении
результатов игры важно отметить и проанализировать участие каждого
ученика, его вклад в ход игры или победу, успех в достижении образовательной
цели. На выбор самой игры и еѐ целевого ориентира оказывают влияние
следующие факторы: особенности учебного предмета; социальные цели
обучения; особенности уровня подготовки учащихся; особенности содержания
учебного материала; возможность использования различных средств обучения;
профессионализм педагога. Функция преподавателя в дидактической игре
вариативна. Учитель может выступать в качестве руководителя или
организатора, непосредственного участника игры наравне с учениками,
консультанта или наблюдателя.
Для успешной реализации образовательных и игровых задач педагог
следует учесть некоторые организационные моменты игры. Во-первых, чѐтко
сформулировать предполагаемый результат игры в виде цели. Затем убедиться
в том, что в игре будет задействован каждый учащийся. Также важно грамотно
подобрать дидактический материал, на основе которого будут выполняться
образовательные и игровые задачи. Материал должен соответствовать цели
игры. Педагогу следует заранее определить временные рамки игры, учитывая
вводную часть игры и заключительный этап оценивания. Н.В. Самоукина
пишет о том, что существует понятие игровой усталости [52]. Слишком долгая
игра может стать причиной снижения интереса учащихся. Стоит также
определить критерии оценивания и анализа игровых действий учащихся,
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предусмотрев справедливость и прозрачность подведения итогов.
И.А. Колесникова выделяет следующие категории управления игрой:
1) Продумывание и развитие сюжета;
2) Эмоциональный фон игры;
3) Отслеживание динамики группы;
4) Отслеживание решения проблемы (задачи) [29].
К этапам игры можно отнести следующие:
1) Мотивационный. Вводный мотивационный этап – побуждение
учащихся к игре, предложение вступить в игровой процесс. Как правило, даже
пассивные ученики проявляют интерес к предложению поиграть.
2) Активизация действий. На этом этапе учащиеся вступают в активную
игровую деятельность, задача педагога – направлять активность таким образом,
чтобы была достигнута образовательная цель.
3) Содержательный. На этом этапе происходит выполнение учебных
задач (усвоение нового материала, закрепление предыдущего, диагностика
усвоенного и т.д). Важно пробудить познавательную активность учащихся, не
допустить погружения исключительно в игровой соревновательный процесс. 4)
Оценивание. Оценка действий игроков-учащихся зависит от видения
преподавателя, ввиду существования разнообразных приѐмов оценивания
успешности в игре, педагог может выбрать наиболее подходящий для
реализации конкретных образовательной цели и задач.
Нельзя недооценивать роль дидактической игры в процессе обучения.
В.И. Андреев говорит о благоприятном воздействии дидактической игры на
стимулирование
творческой
активности
учащихся
[4].
Грамотно
организованная дидактическая игра, по В.И. Андрееву, должна содержать
элемент соревновательности; создавать атмосферу доверительного общения;
поощрять импровизацию и творческую активность учащихся; иметь гибкость и
возможность смены стратегии, разнообразность в действиях. В то же время,
некоторые аспекты некачественной организации дидактической игры могут
негативно сказаться на активности учащихся. А именно: слишком низкий или
слишком высокий уровень сложности игры; жесткость правил; монотонность,
однообразие действия; повторение одной и той же игры из урока в урок;
необъективная оценка учащихся; официальность или доминантная позиция
педагога в ходе игры [55].
Таким образом, структура, содержание и технология реализации
дидактической игры влияют на еѐ эффективность в образовательном процессе.
Важно учитывать все необходимые критерии успешности проведения
дидактической игры как в методическом, так и в процессуальном аспекте.
Важную роль в достижении позитивного результата играет деятельность
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самого педагога. При несоблюдении определѐнных условий дидактическая игра
может иметь негативный эффект, снижая заинтересованность учащихся.
Мы рассмотрели основные характеристики и особенности дидактической
игры, это станет опорной точкой в определении отличительных черт и
преимуществ эвристической игры в обучении, что мы далее отразим в
исследовании. Но сперва обратимся к понятию эвристики и эвристического
обучения.
1.2.3 Сравнительный анализ эвристической и дидактической игры:
ретроспективный анализ и перспективы
Обратим внимание на отличительные особенности эвристической игры в
сравнении с дидактической игрой. Большинство дидактических игр
сфокусированы на точечных элементах обучения: отработке определенного
навыка или развития умения, тренировке пройденного материала или его же
контроля и закрепления.
Для дидактической игры может быть характерно сравнение результатов
учеников между собой в цифровом (процентном) отношении. Здесь мы
наблюдаем количественную оценку образовательных результатов, когда
понятие «успех» измеряется в баллах. Цифровое оценивание может пагубно
влиять на мотивацию учащихся и способность к сотрудничеству:
реализованная цель «получить максимальный балл и стать лучше остальных»
превозносит учащегося над другими, нереализованная же цель может
уничтожить стремление к творчеству, любопытство и веру ученика в
собственные силы. Оценивание и образовательный успех должны
соответствовать требованиям современного образования, а именно:
способствовать к сотворчеству, сотрудничеству, самореализации и
саморазвитию учащихся. «Успех» в эвристической игре – это не «первое
место» или победа над другими, а способность достигать лучших результатов в
сотрудничестве и сравнивать себя вчерашнего с собой сегодняшним. Наличие в
эвристической игре соревновательного компонента проявляется, прежде всего,
не в победе над другими, а в победе над собой. Ниже приведены примеры двух
игр – дидактической и эвристической. Обе игры относятся к теме условного
наклонения в английском языке и могут быть применены на уроке в старшей
школе.
Дидактическая игра «Собери рассказ»
гра может проводиться в парах или мини-группах Преподаватель на
листах бумаги пишет предложения в условном наклонении затем разрезает их
по словам и раздаѐт ученикам адача учащихся – соединить слова в
грамматически верные высказывания
после этого из полученных
предложений составить рассказ онусом в игре может служить забавное
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изображение на обратной стороне листа Если рассказ будет составлен
верно учащиеся перевернут лист и увидят изображение Можно также
устроить соревнование между парами (командами) на скорость
Эвристическая игра «Добрые и злые волшебники»
Ученики делятся на две команды Условия игры:
«У каждого из вас есть суперсила: вы можете управлять временем
Только одна команда (злых волшебников) может использовать управление
временем чтобы навредить другим команда добрых волшебников – наоборт
– умеет управлять временем чтобы сделать мир лучше адание для злых
волшебников: придумать что бы вы изменили в прошлом чтобы сегодняшний
мир подчинился злу адание для добрых волшебников: придумать что бы вы
изменили в прошлом чтобы сегодняшний мир стал лучше и добрее ыиграет
команда у которой получится применить суперсилу управления времени с
бОльшим влиянием (определяется учителем и совместным обсуждением после
озвучивания идей)».
Рефлексия
1 спомните когда время было для вас «злым» а когда «добрым»
2 Представьте что у вас есть возможность вернуться в прошлое но
только один раз и что-либо изменить Что бы вы изменили? Почему?
3 Можете ли вы управлять своим личным временем? Если да то как вы
это делаете?
В первой игре (дидактической) мы можем отметить направленность
педагогической задачи: тренировка построения грамматических структур. В то
же время, внешним стимулом служит соревновательный компонент и
вовлечение («бонус» за правильный ответ). Диалогичность игры проявляется в
сотрудничестве между игроками-учащимися. В данном случае диалогичность
сродни коммуникации, внешнему проявлению диалога, не влияющему на
внутренние изменения ученика. Стоит также отметить тот факт, что механизм
игры уже «отлажен» педагогом, и учащиеся не влияют на ход развития
событий. В отличие от игры эвристической, где ученики сами конструируют
идеи, а результат перед началом игрового процесса непредсказуем и
неизвестен. В эвристической игре происходит обращение не только к игрокампартнѐрам, но и к самому себе (внутренний диалог), в частности, на этапе
рефлексии – погружения в личностные смыслы. Предвкушение ответов
оппонентов усиливает эмоциональную составляющую игры. Можем отметить
открытость и творческий характер эвристической игры, что способствует не
только реализации познавательной задачи, но и ряда метазадач – самопознания,
совершения личностных открытий, развития креативного мышления. То есть,
тех задач, решение которых необходимо для диалогизации образовательного
процесса в единстве внешнего и внутреннего приращения ученика и установки
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его активной позиции в процессе обучения.

1.3 Эвристический потенциал игры в обучении
1.3.1 Понятие эвристики и эвристического обучения
Понятие «эвристика» происходит от греческого слова “heuresko”, что
означает «открываю», «нахожу», «отыскиваю». В толковом словаре Ожегова
под «эвристикой» понимается:
1. Совокупность исследовательских методов, способствующих
обнаружению ранее неизвестного.
2. Основанный на беседах, диалогах метод обучения, стимулирующий у
учеников
развитие
активного
поиска
решений
[66].
Точное происхождения понятия до конца не определено. В некоторых
источника говорится о том, что первое упоминание эвристики было
обнаружено в трудах Аристотеля, в других же открытие понятия присуждается
греческому математику Паппу Александрийскому. Исторические отголоски
использования эвристики можно найти в трудах Раймонда Луллия, который в
XIV века осуществлял попытки создания машины, имеющей алгоритмы для
решения различных задач, исходя из обобщѐнной классификации объектов [19].
С понятием «эвристика» напрямую связано понятие «эвристический
метод», которое появилось благодаря Сократу и его «эвристической беседе».
Сам Сократ сравнивал свой метод обучения с повивальным искусством и
называл его майевтикой. Он признаѐт уникальность каждого человека и
говорит о том, что «ничьѐ мнение не бывает ложным». Сократ считал, что в
человеке уже заложено то, что он пытается понять, только нужно помочь ему
найти это. Путѐм рассуждений, доказательств и опровержений одного и того же
суждения Сократ заставлял своего собеседника самостоятельно приходить к
решению проблемы и нахождению истины. Сократический метод можно
назвать игрологичным: надевая маску «ничегонезнания», как бы играя со своим
оппонентом, Сократ обеспечивал своему собеседнику победу в нахождении
истины.
Метод Сократа получил продолжение в трудах Я.А. Коменского,
Дж. Дьюи, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстого, С. Френе, Р. Штайнера и др. На
современном этапе развития дидактики исследования в области эвристического
обучения проводят В.И. Андреев, А.В. Хуторской А.Д. Король, В.В. Сериков и
др. Можно выделить два аспекта эвристического обучения в современной
дидактике. Первый – прямое обращение к сократическому методу, обучение
посредством сократической беседы, когда в форме диалога-рассуждения
учащиеся находят собственное решение. Второй аспект – проектирование
учащимися нового знания, сравнение своего нового с общеизвестным. По
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определению А.В. Хуторского, эвристическое обучение – обучение, ставящее
целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания
образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания [62].
По Хуторскому, концептуальными положениями эвристического обучения
являются:
1) обучение от простого к сложному;
2) ведущая роль личного творчества и практической деятельности;
3) индивидуальный темп обучения;
4) осознание полученного результата – продукта деятельности ученика
5) каждый ученик уникален, обучение дифференцированно в
соответствии с индивидуальной траекторией;
6) содержание образования – окружающий мир;
7) основной метод обучения – чувственное познание учеником реального
объекта;
8) учащиеся создают образовательные продукты и сравнивают их с
общеизвестными.
Творческая самореализация учащихся – сверхзадача эвристического
обучения. Одним из способов решения этой задачи является использование
эвристических заданий. Эвристическое задание – это задание, результатом
выполнения которого становится создание собственного образовательного
продукта. В нѐм не может быть правильного, заранее известного ответа. Оно
открыто и располагает к творческой активности. Основными признаками
эвристического задания являются:
1) открытость (отсутствие готового ответа, результата выполнения);
2) опора на творческий потенциал учащегося;
3) наличие актуальной проблемы или потребности, относящейся
непосредственно к учащемуся и принадлежащей к предметной
(метапредметной) области.
Эвристические задания могут быть использованы на всех этапах обучения
и в различных областях знания. Приведѐм два примера эвристических заданий.
Первое задание относится к дисциплине «Практика устной и письменной речи»
для студентов 1-го курса специальности «современные иностранные языки».
Тема «Do we eat to live or live to eat»
Задание «Student in Wonderland»
Форма образовательного продукта – комикс
Помните сказку про лису в Стране Чудес где она постоянно что-то
пила и ела и это приводило к изменению ее роста и размера?
Представьте что корпус ашего факультета – это Страна Чудес
столовая – место где можно отыскать продукты съев или выпив которые
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можно не только измениться в размере но и приобрести какие-то
суперспособности помогающие в учебе
Нарисуйте комикс о аших приключениях в Стране Чудес расскажите
что ы съели и выпили кого встретили и к чему это привело
Второе эвристическое задание может быть использовано на уроке
русского языка в 6 классе в ходе изучения темы «Основные способы
словообразования».
Задание «Мысли в тишине»
Форма образовательного продукта – рассказ
Чаще всего мысли в голове живут в виде слов
тишине послушайте
слова которые приходят вам в голову Как вы думаете из чего они состоят?
Как образуются? Напишите небольшой рассказ о своих ощущения во время
«слушания» своих слов спользуйте в нѐм 5 самых длинных слов пришедших к
вам во время молчания
Данные примеры могут подтвердить универсальность эвристического
задания и продемонстрировать широту аспектов его использования. Важный
элемент эвристического задания – наличие привлекающего внимание названия.
Это вызывает интерес у учащихся разных возрастов и повышает мотивацию к
его выполнению. Выполнение эвристических заданий способствует обращению
учащихся к самим себе, а это значит, стимулированию саморазвития и поиска
собственных смыслов. Однако в отличие от игры, эвристическое задание не
всегда обладает достаточной эмоциональной составляющей в силу отсутствия
компонента соревновательности, возможности одержать победу или потерпеть
поражение, выполнить определенную (игровую) миссию. Мы решили
объединить игровую форму и эвристическое содержание в понятии
«эвристическая игра» и отразить преимущества применения данной синергии в
образовательном процессе. Перед тем, как подробнее рассмотреть содержание и
принципы эвристической игры, обратимся к современным проблемам
образования, преодолению которых она может способствовать.
1.3.2 Эвристический потенциал игры в решении образовательных
проблем 21 века
Ранее мы показали, что игра является древнейшим средством
социализации человека, помогающим установить отношения не только с
другими людьми, но и с внешним миром в целом. Именно поэтому игру можно
назвать важным фактором человеческого прогресса. Перед тем, как ответить на
вопрос, какой должна быть игра в образовательном поле 21 века, стоит
определить образовательные проблемы, с которыми сталкивается этот век, и
учесть вектор новой мировоззренческой парадигмы – исследование человеком
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человека, когда помимо внешней социализации появляется социализация
внутренняя и доминантой становится антропологизация – argumentum ad
hominem.
«Игра – это инструмент, который дает возможность вытащить из людей
то, чего до игры в них не было. Это форма и метод запуска наших
возможностей», – говорит Г.П. Щедровицкий [63]. 21 век ставит перед
человеком задачи, которые не имеют готовых решений. Сегодня как никогда
важно умение создавать новое, не имея под рукой готового шаблона. Чему, как
ни игре, с еѐ первоначальной предрасположенностью к творчеству, следует
способствовать развитию креативности? Однако мир современных технологий,
перенѐсший игру в виртуальное пространство, сделал еѐ подобной себе:
работающей по чѐтким алгоритмам, лишающим игроков мотивации к
созданию своего. В большинстве современных игр превалирует
гедонистическая функция, а игровая форма, предполагающая общение
«человек-компьютер», располагает ни к социализации, а, наоборот, к закрытию
человека от других и самого себя.
Подобную монологичность – «закрытие» человека – мы наблюдаем и в
образовании. Под монологичностью мы будем понимать отрицание
творческого познания окружающего мира и развития у учащегося качеств
личности-творца, способного к самопознанию и самоизменению [35].
Обучение, имеющее передаточный характер, когда ученикам в готовом виде
преподносят шаблонную информацию для запоминания, схоже с современной
игрой, где для прохождения уровня нужно выполнить определенную
последовательность действий. Ученик, как и игрок, зарабатывая баллы за
правильные ответы, переходит на следующую ступень. «Миссия» такой
монологичной игры-образования отлична от требований современного
общества, именно поэтому ученики, получившие в качестве награды знания в
готовом виде, не становятся победителями на собственной траектории жизни и
самореализации.
Решить проблему монологичности и шаблонности обучения помогает
внесение эвристического компонента в образовательный процесс в целом и
игру в частности. Основой эвристического обучения, или обучения через
открытие, может являться эвристический диалог. Это понятие вводит
А.Д. Король в рамках разработанной им концепции диалогизации образования:
«Под эвристическим диалогом мы понимаем постановку учащимся вопросов
внешней образовательной среде на каждом из этапов его образовательной
деятельности: на этапе целеполагания, выбора форм и методов, сообразным его
культурно-историческим, психологическим особенностям, рефлексивной
деятельности» [34]. Ученик в диалоге познаѐт объекты действительности
самостоятельно, не получая готовой информации о них. В этом может быть
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ключ к решению одной из главных задач 21 века – преодолению
репродуктивности мышления. Обрамив в игровую форму диалогическое
содержание, мы вносим в процесс познания эмоциональный компонент,
коррелирующий как ничто иное с мотивацией учащихся.
Современной игре, которая по своей сути должна быть рассмотрена как
«диалогическая связь» (М.М. Бахтин), можно вернуть диалогичность через
эвристичность. Диалог в игре позволяет обратиться к суждениям других
игроков, эвристический диалог – посмотреть со стороны не только на других,
но и на себя. Эта особенность позволяет достичь развития сразу двух блоков
универсальных
компетентностей
21
века
[43]
– компетентности
взаимодействия с другими людьми и компетентности взаимодействия с собой
(управления собой). Третий блок универсальных компетентностей –
компетентность познания (использование навыков мышления для решения
интеллектуальных задач) – также может иметь эффективное развитие через
эвристическую игру. Вопросом «Можно ли познавать не играя, а играть не
познавая?» задавались многие учѐные и педагоги, исследовавшие особенности
дидактической игры. Этот вопрос актуален и сегодня, однако в современных
реалиях семантика термина «познание» трансцендентна по отношению к
рациональному компоненту. Эвристическая игра в обучении, в отличие от
собственно дидактической игры, позволяет осуществить синтез рационального
и эмоционального познания, что приводит к обретению уникального
личностного знания учащегося и способствует не только саморазвитию,
самопониманию, но и понимаю других. Вспомним известное членение «Я»
М.М. Бахтиным: «Я - для себя», «Я - для другого», «Я в другом - для меня».
Взаимодействие в пространстве собственно дидактической игры может
охватить все пределы «Я», пространство эвристической игры позволяет выйти
за эти пределы, тем самым позволяя учащимся обрести личностные
приращения.
В следующей главе мы рассмотрим характеристику эвристической игры,
еѐ принципы и содержание.
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Выводы к первой главе
Теоретический анализ философских, педагогических, психологических и
дидактических основ игры и эвристики позволяет сделать следующие выводы:
1. Игра является феноменом, уходящим корнями в глубины бытия.
Историческая изменчивость самого бытия повлияла на изменчивость
образовательного процесса и роли в нѐм игры. Эвристическому потенциалу
игры уделяли внимание некоторые философы и педагоги античности, позднего
средневековья и Нового времени, однако в данных работах эвристичность не
становилась главной особенностью, способствующей эффективности
использования игр в обучении и воспитании.
2. Дидактической игре (игре в обучении) свойственна аттрактивность
благодаря присутствую в ней состязательности, случайности и возможности
вживаться в различные роли и ситуации. На эффективность дидактической
игры влияют еѐ структура, содержание и технология реализации. Важное
значение в достижении положительного эффекта от использования
дидактических игр в процессе обучения имеет соблюдение педагогом
необходимых условий и критериев успешности, иначе может наблюдаться
снижение интереса учащихся к образовательному процессу. Однако даже
успешная дидактическая игра, сохраняющая интерес и повышающая
мотивацию, не способствует самореализации учащихся и развитию в полной
мере креативных, критических, коммуникативных навыков, востребованных в
современном мире.
3. Эвристическое обучение сохраняет свою значимость в современных
реалиях, определяя своей главной задачей творческую самореализацию
учащихся. На наш взгляд, фактором, ограничивающим распространение
эвристического обучения, может стать его недостаточная эмоциональная
составляющая в связи с отсутствием соревновательности, возможности
одержать победу, выполнить определенную миссию и т.д. Методы
эвристического обучения способны привнести в дидактическую игру
творческий компонент и обеспечить личностные приращения учащихся,
способность к критическому мышлению, развитие коммуникативных качеств
(обращение к диалогичности), умение совершать открытия.
4. Эвристическая игра, являясь синтезом игры и эвристического
обучения, сохраняя преимущества своих составляющих, может стать
оптимальным и востребованным способом реализации в образовательном
процессе развития ключевых навыков 21 века. Методологическое значение
эвристической игры практически не изучено, поэтому требует разработки и
проведения исследования.
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ГЛАВА 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ И ЕЁ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
2.1 Сущность понятия «эвристическая игра». Принципы
эвристической игры
Упоминание понятия «эвристическая игра» в педагогических и других
исследованиях незначительно. В книге Элинор Гольдшмит «Люди до трѐх» [66]
рассмотрен пример игры для маленьких детей, смысл которой заключается в
самостоятельном исследовании детьми в течение определенного времени
предметов в различных ѐмкостях. В некоторых исследованиях, посвященных
дидактическим играм, также можно встретить сочетание «эвристическая игра».
Авторы обращаются к семантике слова «эвристика» и используют концепт
«эвристический» в качестве синонима к «творческий». Мы же под
эвристической игрой понимаем синергию игровой формы и эвристического
компонента. Другими словами, эвристическая игра – это синтез игры и
эвристического задания (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Эвристическая игра: слияние компонентов эвристического задания
и игры
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Проанализируем, что привнесѐт в игру эвристический компонент. В
первую очередь, это открытость и творческий характер, что позволит учащимся
становиться исследователями, которым предстоит совершить открытия,
постичь новые смыслы в процессе активной игровой деятельности.
Уникальность эвристики в том, что она способна одновременно обращать
личность к двум пространствам: внутреннему и внешнему. Такое обращение
становится стимулом к изменению, самопознанию и самореализации. И если
игра – это эмоциональная форма, внешний мотиватор, то эвристический
компонент – это глубина и мотиватор внутренний. В своѐм синтезе игра и
эвристика могут привести к достижению максимальных результатов не только
в когнитивной плоскости обучения, но и метакогнитивной – рефлексивной.
Здесь мы можем наблюдать и баланс диалогичности: с одной стороны, это
диалогический характер игры, коммуникация и взаимодействие между
игроками; с другой стороны – диалоговые структура и содержание
эвристического компонента, проявляющиеся в эвристической игре прежде
всего в установке личностной цели учащегося и на этапе рефлексии.
Ниже представлена схема, отражающая принципы эвристической игры
(рисунок 2.2).

Принцип эмоционального сотрудничества

Эвристическая игра

Принцип единства коммуникативного и
креативного компонентов

Принцип субъективности учителя и ученика

Рисунок 2.2 – Принципы эвристической игры
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Мы можем выделить несколько принципы эвристической игры. Вопервых, это принцип эмоционального сотрудничества. Он подразумевает под
собой возможность в ходе эвристической игры создавать совместный
образовательный продукт, развивать одновременно социальный и
эмоциональный интеллект. И. Иллич ввѐл такое понятие как conviviality
(«конвивиальность»), или творческое взаимодействие между людьми [71]. Это
понятие отражается в следующем принципе эвристической игры: принципе
единства коммуникативного и креативного компонента. В процессе
сотрудничества и сотворчества учащиеся развивают способность к эмпатии,
пониманию других, работе в команде, наряду с обретением нового знания. То
есть, происходит выход за рамки когнитивного обучения, самореализация через
внутреннюю и внешнюю диалогичность. Третий принцип эвристической игры
– принцип субъективности учителя и ученика, переход от трансляции готового,
«конвейера» по подготовке к работе со стандартизированными процессами, к
совместному исследованию и творчеству. Учитель становится медиатором,
помощником в поиске истины, организатором совместной работы по
нахождению нестандартных решений.

2.2 Структура, содержание, типология и функции эвристической
игры
Эвристическая игра должна включать компоненты открытости,
креативности, позволять учащимся искать самостоятельные творческие
решения и пути к победе. Так же, как и в эвристическом задании, в
эвристической игре должно быть яркое, привлекающее внимание учащихся
название. В то же время, эвристическая игра сохраняет такие характеристики
игры, как: наличие правил, соревновательный элемент, возможное наличие
ролей и сюжета. В эвристической игре учащийся должен обратиться к себе, что
приводит к появлению эмоциональной вовлеченности. Одновременно с этим
происходит взаимодействие между учащимися, обращение к внешнему миру и
анализ действительности: возрастание значения ценностного компонента.
Эвристическая игра способствует нахождению учащимися новых личностных
смыслов – совершению открытий в процессе «проживания» игры. Педагог в
такой игре выступает медиатором и помощником. Одно из преимуществ
эвристической игры – выход за рамки предмета, выполнение метапредметных
задач. В связи с этим оценка деятельности игроков может производиться не
только исходя из успешного выполнения учебной задачи (например, в игре,
примененной на занятии по языковой дисциплине, такой задачей может быть
тренировка коммуникативных навыков по теме), но и в соответствии с
наличием творческой составляющей, активным эмоциональным включением в
игровой процесс, нестандартностью и оригинальностью в игровом поведении.
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Ниже приведена эвристическая игра, применяемая в рамках дисциплины
«Практика иноязычного общения» в обучении студентов 5-го курса:
«Let me Google it for you»
Гугл помогает нам быстро найти нужную информацию Но есть ли
такие вопросы на которые он не знает ответ? гра проводится в парах По
очереди студенты придумывают вопросы друг другу оппонент пытается
«загуглить» ответ Если Гугл не помогает найти ответ на вопрос тот кто
его задал получает 1 балл гра ведѐтся до 7 (10) баллов на усмотрение
преподавателя атем в парах выбираются самые интересные вопросы с
которыми не справился Гугл и зачитываются всей группе
едется
коллективный поиск ответа
Рефлексия:
1. Трудно ли придумать вопрос с которым не справится поисковая
система?
2. Как часто в вашей жизни вы сталкиваетесь с вопросами на которые
нельзя получить готовый ответ? Как вы считаете нужны ли такие
вопросы?
3. Представьте что в вашем городе заблокировали все поисковые
системы Как бы это повлияло на разные стороны вашей жизни? (Учебу
свободное время и т д )
Название игры привлекательно для студентов, хорошо знакомых с
выражением «Let me Google it for you», ставшим популярным в интернетпространстве. Таким образом еще до знакомства учащихся с условиями игры
мы вызываем интерес к дальнейшей деятельности. Чтобы придумать вопрос, на
который не сможет ответить поисковая система, с одной стороны, следует
обратиться к себе, а с другой, проанализировать окружающую
действительность и творчески подойти к решению задачи. Эмоциональность
учащихся в игре вызывают сразу несколько элементов: соревновательность,
нестандартность или неожиданность ответов оппонента, предвкушение
победного балла, выбор лучших вопросов и совместный поиск ответов на них.
Важная часть эвристической игры – рефлексия – анализ и погружение в
личностные смыслы после завершения игровой части. Ценностный компонент
ярко выражен именно в рефлексии как возможности углубления в процесс
самопознания. В отличие от эвристического задания в эвристической игре
степень мотивации студентов будет выше за счет соревновательного
компонента, обеспечивающего вовлеченность и интерес на протяжении всего
игрового процесса. От стандартной учебной игры эвристическую игру будут
отличать творческая составляющая, личностный характер (в приведенной в
качестве примера игре вопросы каждого игрока-студента являются уникальным
отражением его индивидуальности и внутреннего мира), большая степень
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открытости. Такая альтернатива, как стандартная работа в паре,
обеспечивающая
выполнение
задачи
дисциплины
по
развитию
коммуникативной компетенции, не способствует развитию творческого
потенциала учащихся, повышению мотивации и эмоционально-ценностного
отношения, следовательно, уступает эвристической игре, сочетающей все выше
перечисленные компоненты успешного учебного процесса.
Введѐм типологию эвристических игр, опираясь на существующую
типологию дидактических игр:
1) По возрастным особенностям: эвристические игры для дошкольников,
школьников, студентов;
2) По форме игры: эвристическая игра-квест, эвристическая играпроектирование, эвристическая ролевая игра, эвристическая игра-эксперимент,
эвристическая игра-марафон, эвристическая игра-челлендж;
3) По формату игры: эвристические очные игры, эвристические
дистанционные игры;
4) По времени проведения: игры-эпизоды, игры-уроки, лонгитюдные
игры (например, эвристические игры-марафоны).
Исходя из принципов, структуры и содержания эвристической
игры, рассмотрим еѐ основные функции.
1) Эмоциогенная функция – обусловлена принципом эмоционального
сотрудничества и соревновательным элементом игры. Данная функция
позволяет сохранять как вовлечѐнность учащихся в игровой и образовательный
процесс, так и их мотивацию.
2) Когнитивная функция – в процессе эвристической игры за счет
эвристического компонента происходит как приобретение знаний о внешнем
(по предмету, теме, явлениям окружающего мира и т.д.) и о внутреннем
(самопознание, саморазвитие, направленность на самореализацию учащихся).
3) Диагностическая функция – позволяет педагогу оценить способности
учащихся в различных аспектах (коммуникативный, креативный, способность к
целеполаганию и рефлексии).
4) Коммуникативная функция – диалогичность эвристической игры
позволяет в полной мере реализовать данную функцию, обеспечивающую
межличностное общение, развитие навыка аргументации, выражения своей
точки зрения, обращения к себе через вопрошание и т.д.
5) Креативная функция – реализуется в творческой деятельности
учащихся в процессе игры.
6) Рефлексивная функция – воплощена в обязательном компоненте
содержания эвристической игры – рефлексии по еѐ окончании.
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7) Социокультурная функция – в процессе выполнения игровых задач и
исполнения игровых ролей происходит социальное взаимодействие и познание
внешней среды.
8) Функция самореализации – обращает эвристическую игру к главной
задаче эвристического обучения – творческой самореализации учащихся.

2.3 Проведение эвристических игр в
Педагогический эксперимент и его результаты

очном

формате.

Для проверки универсальности применения эвристических игр в
обучении и воспитании в рамках исследования было проведено два
эксперимента: в очной и дистанционной форме. В экспериментах участвовали
дети 7-9 лет; основой очного эксперимента стало обучение английскому языку,
в дистанционном формате задания для экспериментальной группы были
направлены на развитие «мягких» навыков. Оба эксперимента содержали
схожие критерии оценивания, что мы отразим с помощью сравнительной
характеристики в следующем параграфе. В данном же параграфе мы
охарактеризуем этапы и проанализируем результаты эксперимента в очном
формате. Главной целью очного педагогического эксперимента явилась
разработка и проверка эффективности использования эвристических игр в
обучении детей английскому языку.
При организации педагогического эксперимента последовательно
ставились и решались следующие задачи:
а)
разработать задания входного тестирования для выявления
исходного уровня развития коммуникативных и креативных навыков, а также
способностей к целеполаганию и рефлексии;
б)
разработать и провести эвристические игры по актуальным темам
занятий;
в) сравнить личностные приращения учащихся двух групп:
экспериментальной (обучение с использованием эвристических игр) и
контрольной (с использованием дидактических игр);
г)
разработать и провести итоговое тестирование, сравнить динамику
показателей каждого учащегося.
В соответствии с учебной программой курса английского языка в
Академии дополнительного образования для детей «Mr.Cat Academy» нами
были разработаны эвристические игры, внедрѐнные в учебный процесс. При
проведении педагогического эксперимента был соблюдѐн принцип
сопоставимости, то есть наличие равных условий по объему учебного
материала, продолжительности учебных занятий и уровню знания английского
языка у детей 7-8 лет. Количество учащихся в обеих группах также было
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одинаковым и составило 10 человек для каждой группы. Длительность
проведения эксперимента – 5 месяцев.
В экспериментальной группе в работе с детьми применялись
эвристические игры, в контрольной группе – дидактические игры. Эксперимент
проводился по лонгитюдной методике, и достигнутые учащимися результаты
отслеживались в динамике личностных достижений (а именно:
коммуникативные и креативные навыки, способность к целеполаганию и
рефлексии). Данные критерии оценивания были выбраны в качестве наиболее
значимых показателей, отражающих развитость так называемых «навыков
будущего», – фундамент для самореализации учащихся в условиях
современных реалий. Кроме того, целеполагание и рефлексия являются
неотъемлемыми компонентами эвристической составляющей разрабатываемых
нами игр, что послужило ещѐ одним аргументом для их использования в
рамках системы оценивания. Перейдѐм к описанию этапов эксперимента.
На констатирующем этапе эксперимента для 20-ти учащихся обеих групп
(контрольной и экспериментальной) было проведено входное тестирование,
которое представляло собой задания по целеполаганию, коммуникативным,
креативным и рефлексивным способностям. Некоторые задания входного
тестирования представлены ниже.
1 Целеполагание (способность к формулированию собственных целей)
1) (Личностные цели)
Продолжи фразы:
Я хочу выучить английский чтобы …
Я верю что к концу учебного года у меня получится …
Я знаю что смогу стать …
2) (Предметные цели)
На английском языке я могу говорить про … хочу ещѐ уметь говорить
про …
Я люблю английский язык потому что …
3) (Креативные цели)
Если бы я жил (а) в нглии и был (а) известной творческой личностью я
бы занимался (занималась) …
4) (Когнитивные цели)
Если у меня что-то не получается в учебе я …
Легче всего я учусь новому тогда когда …
Чтобы запомнить новые английские слова я обычно …
5) (Оргдеятельностностые цели)
ыбери ответ который тебе ближе больше всего:
а) Я хочу научиться учиться самостоятельно
б) Я хочу научиться красиво говорить и грамотно выражать свои мысли
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в) Я хочу научиться правильно понимать других людей
г) Я хочу научиться правильно организовывать выполнение своих
школьных домашних заданий
2 Коммуникативные способности (умение работать в команде
презентовать и аргументировать собственные идеи; cклонность к эмпатии)
«Мост взаимопонимания»
грать двумя командами Понадобятся листы бумаги и фломастеры или
карандаши «Одна команда – это один замок Правители замков решили
установить дружеские взаимоотношения с соседями Для этого им нужно
построить мост чтобы встретиться за общим столом переговоров Но так
сложилось что люди живущие в замках говорят на разных языках (русском и
английском) поэтому не понимают друг друга адача команд – договориться
без помощи слов и нарисовать на листах бумаги части моста (если две
команды части будет две)
гра заканчивается победой если после
завершения «строительства» при сложении вместе листов бумаги части
моста сойдутся – то есть по нему можно будет проехать в другой замок
Мост поможет преодолеть языковые барьеры
3 Креативные способности (способность создавать выходить за
пределы шаблонов)
адание: Придумай своѐ слово для английского языка и объясни его
значение другим ребятам не используя русского языка (если затрудняешься
выразить объяснение по-английски можешь нарисовать его или использовать
жесты можешь использовать предметы в классе)
4
Рефлексивные
самопониманию)

способности

(склонность

к

самопознанию

Поставь рядом с утверждениями цифры которые соответствуют
варианту твоего ответа
1 – Не согласен (не согласна) или нет
2 – Не знаю иногда да иногда нет
3 – Согласен (согласна) или да
После уроков я вспоминаю свой школьный день его плохие и хорошие
моменты
Я задаю вопросы сам (сама) себе
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Я делюсь с родителями тем что происходит со мной в школе и на
дополнительных занятиях
Если у меня что-то не получается я задумываюсь почему это
происходит
Когда у меня что-то получается я хвалю себя
При оценке результатов критерии считались равнозначными,
оценивание каждого проводилось по пятибалльной шкале:
1 – 2 неудовлетворительно;
3 – удовлетворительно;
4 – хорошо;
5 – отлично.

а

Ниже приведены диаграммы с подробным описанием каждого из
показателей и результатами оценивания учащихся по данным критериям
(рисунок 2.3, рисунок 2.4, рисунок 2.5, рисунок 2.6)
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Рисунок 2.3 – Оценивание по критерию Целеполагание

По результатам входного тестирования по критерию «Целеполагание»
70% учащихся экспериментальной группы (7 человек) получили отметку
«Удовлетворительно», 30% (3 человека) – отметку «Хорошо». В контрольной
группе 60% (6 человек) получили отметку «Удовлетворительно» и 40% (4
человека) отметку «Хорошо».
У большинства опрошенных возникли
трудности с постановкой предметных и личностных целей, когнитивные цели
смогли грамотно обозначить все учащиеся. Некоторые из учеников задали
вопрос о необходимости самостоятельной постановки целей, так как
привычным для них являлась заданная учителем цель урока или определенные
целевые установки со стороны родителей.
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Рисунок 2.4 – Оценивание по критерию Коммуникативные способности

По результатам входного тестирования по критерию «Коммуникативные
способности» 20% учащихся экспериментальной группы (2 человека) получили
отметку «Неудовлетворительно», в связи с неспособностью справиться с
командным заданием. Работа 60% (6 человек) была оценена как
удовлетворительная, и 20% (2 человек) на отметку «Хорошо». В контрольной
группе 10% учащихся получили отметку «Неудовлетворительно» и 90% –
«Удовлетворительно». В заданиях самым трудным для учеников оказалась
организация командной работы, распределение ролей между членами команд, а
также умение слушать и слышать учащихся других команд.
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Рисунок 2.5 – Оценивание по критерию Креативные способности
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По результатам входного тестирования по критерию «Креативные
способности» 80% учащихся (по 8 человек) экспериментальной и контрольной

групп получили отметку «Удовлетворительно», выполнив творческие задания,
однако не используя оригинальные идеи: ответы были схожи с услышанными
ими ранее. 20% (по 2 человека) смогли придумать оригинальные способы
выполнения задания и получили отметку «Хорошо». Задания на оценку
креативных способностей привлекло наибольшее внимание учащихся, каждое
из них вызвало эмоциональный отклик, даже в случае не совсем удачного
выполнения. Это подтвердило наличие корреляции между творческим
компонентом обучения и мотивацией учеников, выраженной в повышенном
внимании и эмоциональном отношении к процессу обучения в момент
выполнения креативных заданий.
Рисунок 2.6 – Оценивание по критерию Рефлексия
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По результатам входного тестирования по критерию «Рефлексия» 100%
учащихся (по 10 человек) каждой группы получили отметку
«Удовлетворительно», так как смогли оценить свою деятельность, однако не
объяснили причины как своих успешных результатов, так и ошибок.
Склонность к рефлексии оказалась выраженной примерно в равной степени у
всех учащихся.
Для каждого участника эксперимента был рассчитан средний входной
рейтинговый показатель по следующей формуле:
Ri = k1*m1 + k2*m2+ k3*m3 + k4*m4, где
k – коэффициент весомости показателя, m – отметка учащегося по
определѐнному критерию, R – рейтинговый показатель. Так как критерии
оценивания принимались равновесными, коэффициент весомости для каждого
из показателей равен 0,25.
Ниже в таблице 2.1 представлены входные рейтинговые показатели
учащихся контрольной и экспериментальной групп:
Таблица 2.1 – Входные рейтинговые показатели
Экспериментальная
2,75
группа

2,75

3

3

3

3

3,25

3,25

3,75

3,75

Контрольная
группа

3

3

3

3

3,25

3,25

3,25

3,5

3,5

2,75

Перейдѐм к следующему этапу эксперимента. Формирующий этап
представлял собой внедрение эвристических игр в работу с экспериментальной
группой и дидактических игр в работу с контрольной группой, исходя из
программы обучения английскому языку и опираясь на темы учебного пособия
«Family and friends». Одна игра была использована на каждом занятии,
длительность игры варьировалась от 5 до 15 минут, включая этап постигровой
рефлексии. Эвристические игры носили командный характер, среди
использованных дидактических игр были использованы как командные игры,
так и требующие индивидуального выполнения игровых заданий. Каждая
эвристическая игра была направлена на развитие параметров, выбранных для
оценивания (целеполагание, коммуникативные и креативные навыки,
рефлексия). Большинство игр совмещали в себе направленность на несколько
параметров одновременно, каждая игра включала компонент рефлексии.
Благодаря командной организации эвристических игр коммуникативные
навыки отрабатывались непосредственно в игровом процессе, не всегда им
уделялось особое внимание в правилах или заданиях игры. Однако внедрялись
в образовательный процесс и такие игры, где для победы требовалось
выполнить конкретную коммуникативную задачу. Креативный компонент
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также подразумевался в каждой игре, однако он мог проявляться по-разному: в
задействовании воображения для изобретения новых идей, воплощения этих
идей в творческие продукты (рисунки, рассказы, модели, фигурки из
конструкторов и т.д.), создание новых персонажей, героев, образов и пр.
Особый интерес вызывали игры, в которых нужно было придумать
собственного героя и рассказать его историю (описать черты характера,
способности, слабые и сильные стороны). Зачастую созданные образы героев
перекликались с личностными качествами самих учащихся. Наибольшие
трудности возникали с обучением в игровом процессе постановке целей, так
как игровые цели учащиеся не всегда имели возможность придумать
самостоятельно, а ориентировались на озвученные правила игры. Для решения
этой проблемы в начале игр внедрялась вводная часть, в основном состоящая из
наводящих вопросов, которые и помогали осознать и сформулировать личные
цели для занятия или игры. Комплес эвристических игр, использованных в ходе
эксперимента, приведены в Приложении А.
Дидактические игры в контрольной группе были отобраны в
соответствии с темами занятий, большинство из них в готовом виде удавалось
находить в открытых интернет-источниках. Такие игры не требовали
дополнительной подготовки, их организация не вызывала трудностей, каждая
игра была проста в объяснении и выполнении игровых заданий. Многие из игр
учащиеся знали, так как встречались с ними на предыдущих занятиях или
уроках по другим дисциплинам, это сокращало время на объяснение игровых
правил и задач. Ниже представлены примеры эвристической и дидактической
игры по теме «A new friend».
Words to know: long, short, blond, brown, curly, straight
Phrases to know: He’s got/ She’s got
Эвристическая игра “To find a criminal!”
Дети делятся на две команды одна команда “Police officers” вторая
команда “Victims of crime”
«У команды потерпевших злостный вор украл килограмм вкусного
печенья Нужно срочно идти в полицию и составить фоторобот!» Сказать
потерпевшим заранее придумать внешность злостного вора Команда
полицейских должна зарисовать фоторобот со слов потерпевших (He’s got
brown eyes, curly black hair, big nose, long arms etc.) Если обе команды успешно
справятся с заданием вор будет найден и печенье вернѐтся
атем можно поменять команды местами и «украсть» ещѐ конфеты
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Рефлексия:
What do you like more in the game: to be a victim or to be a police officer?
Why is your thief looks like that?
Have you remembered new words? Have the members of your team
remembered new words?
Дидактическая игра «Appearance»
Учитель показывает картинку с изображением человека затем прячет
еѐ и задаѐт вопросы учащимся Тот кто первый отвечает на вопрос
правильно получает 1 балл Дальше показывается еще одна картинка
Примеры вопросов: Has he got long hair? What color are her eyes? Is he short?
На данном этапе эксперимента были зафиксированы следующие
наблюдения. Эмоциональный отклик учащихся в экспериментальной группе
был выражен ярче, чем в контрольной группе. Каждая эвристическая игра
вызывала положительные эмоции не только в процессе, но и по окончании
игры. По прошествии 10 занятий был выявлен пролонгированный интерес:
ученики экспериментальной группы начали не только качественно справляться
с домашними заданиями и активно работать на занятиях, но и проявлять
самостоятельную инициативу, создавая творческие работы, связанные с
изучением английского (рисовать, лепить из пластилина, снимать видеоролики,
конструировать из LEGO). Свои творческие работы ученики приносили на
занятия или просили родителей отправлять в чат группы через социальные
сети. Таким образом, использование эвристических игр повлияло на
возникновение внутренней мотивации у учащихся. Ученики начали осознавать
причины своих ошибок и успехов, активизировалась рефлексивная
деятельность. Стали заметен прогресс в коммуникативной деятельности:
командная работа перестала вызывать трудности, аргументация собственных
идей с каждым новым занятием становилась всѐ более убедительной. В
креативной плоскости также были замечены положительные результаты:
творческие продукты учащихся стали более разнообразными и оригинальными.
В ходе занятий целеполагающая деятельность учащихся не была чѐтко
выражена, однако отражалась в результатах работы. В контрольной группе не
наблюдался значительный прирост коммуникативных и креативных навыках, в
процессе занятий труднее было удерживать внимание учащихся, подвергалась
сомнению мотивация к обучению у некоторых учеников. Подготовка к
занятиям в экспериментальной группе занимала большее количество времени в
связи с разработкой самих эвристических игр. Несмотря на то, что
дидактические игры разработаны в достаточном количестве и находятся в
открытом доступе на различных интернет-ресурсах, что уменьшило время
подготовки к занятиям в контрольной группе, временные затраты на
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подготовку в экспериментальной группе были полностью оправданы
эффективностью новых разработок.
Коммуникативные
навыки,
развитию
которых способствовали
эвристические игры, стали основой для решения проблемы монологичности, о
которой мы упомянули в предыдущей главе, рассмотрев потенциал
эвристической игры в качестве способа преодоления монологичного характера
образования. В ходе эксперимента через развитие коммуникативного
компонента – одного из критериев оценивания приращений учащихся – были
выявлены подтверждения позитивного влияния эвристических игр на
диалогизацию образовательного процесса. Командная работа, личностные
открытия и рефлексивная деятельность – всѐ это способствовало сохранению в
процессе учебных занятий как внешнего, так и внутреннего диалога учеников,
обращения к себе и к другим. Особое внимание в рамках данного аспекта стоит
обратить на вопрошающую деятельность учащихся разных групп, так как
именно вопросы являются важнейшей частью коммуникации и диалогизации
обучении. Вопросы, задаваемые участниками экспериментальной группы,
являлись отражением более глубокой и эффективной обратной связи, а также
способствовали развитию коммуникативных, рефлексивных и креативных
навыков учащихся. Мы сравнили вопросы, которые задавали участники
экспериментальной и контрольной группы, результаты сравнения отражены в
таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Вопрошающая деятельность участников групп эксперимента

Экспериментальная группа
Вопросы от одного учащегося
другому в ходе игр: («Как назвать
этого персонажа?»/ «Ты знаешь, как
сказать по-английски…?»)
Вопросы друг другу с
использованием форм местоимения
МЫ («Почему у нас здесь получился
такой рисунок?»/ «Как мы
расположим эти слова?»/ «Почему
мы не рассказываем про цвета?»)

Контрольная группа
Адресованные учителю вопросы
«Что?»
(«Что написано на карточке?»/ «Что
значит слово …» / «Что нужно
сделать с этой картинкой?»)

Вопросы между командами («Это
ваши герои?»/ «Как вы
придумывали этот образ?» /
«Почему у вас получились такие
задумчивые животные?»

Вопросы об оценке успешности в
игре ( «Сколько у меня очков?»/ «Я
правильно сделал?»/ «У меня что-то
здесь не получилось?»)
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Личные вопросы друг другу в
процессе или после занятия,
вызванные обсуждением
эвристической игры («Почему тебе
не нравится этот цвет?/ «Как ты
думаешь, какой это герой: добрый
или злой?»/ «Почему тебе нравится
танцевать, а не рисовать?»)

В командных дидактических играх
учащиеся не задают вопросов друг
другу

Участники экспериментальной группы продемонстрировали более
широкий спектр вариативности вопросов, адресованных не только учителю, но
и другим учащимся, направленных не столько на уточнение непонятого или
узнавание своей количественной оценки за выполненные задания, сколько на
более глубокое узнавание как предмета, так и межличностых
взаимоотношений, критериев успешного взаимодействия. Таким образом,
игровая деятельность, наполненная эвристическим содержанием, служит
стимулятором к успешной реализации коммуникативных задач, что, в свою
очередь, положительно влияет на саморазвитие и самореализацию учащихся.
Завершающий контрольный этап эксперимента представлял собой
комплексное тестирование, которое включало когнитивную составляющую
(задания на усвоение пройденных языковых тем) и изначально отобранные
критерии (целеполагание, рефлексия, креативные и коммуникативные
способности). Ниже представлены некоторые задания тестирования
1.
1) Сформулируй свою сегодняшнюю цель в изучении английского
2) Дополни фразу: «Через полгода я смогу говорить по-английски с …»
3) Дополни фразу: «Если бы я не начал (не начала) учить английский в
этом году то я бы не смог (не смогла)…
4) ыбери то чему по твоему мнению ты точно сможешь научиться в
ближайшее время:
а) Я смогу научиться учиться самостоятельно
б) Я смогу научиться красиво говорить и грамотно выражать свои
мысли
в) Я смогу научиться правильно понимать других людей
г) Я смогу научиться правильно организовывать выполнение своих
школьных домашних заданий
2 «Планеты счастья»
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Ученики разбиваются на пары начале игрокам нужно узнать что
нравится партнеру по игре ( адать вопросы)
атем учащиеся
поворачиваются друг к другу спинами и на листах бумаги рисуют «планеты»
Это «Планета счастья» другого игрока На этой планете могут жить запахи
разные цвета вкусы и звуки Это должно быть всѐ то что может сделать
счастливым партнѐра по игре Потом игроки обмениваются «планетами»
игра заканчивается победой если им удалось правильно почувствовать друг
друга и нарисовать то что действительно делает их счастливыми
Нарисованные предметы нужно называть по-английски начиная фразы
словами: My partner likes …/ Happiness for him is … / This is … He is happy
3.
Ответь на вопросы:
а что ты можешь себя похвалить за последние три месяца?
Что у тебя за это время получалось лучше всего? что хуже?
Что ты сегодня пожелаешь самому себе (самой себе)?
Нравится ли тебе учить английский и почему? Как ты думаешь у тебя
хорошо получается?
По
результатам
контрольного
тестирования
по
критерию
«Целеполагание» 90% (9 человек) учащихся экспериментальной группы
получили отметку «Отлично», 10% (1 человек) получил отметку «Хорошо». В
контрольной группе отметку «Хорошо» получили 40% (4 человека), 60% (6
человек)
получили
отметку
«Удовлетворительно».
По
критерию
«Коммуникативные способности» в экспериментальной группе 100% учащихся
(10 человек) получили отметку «Отлично», в контрольной группе 60%
учащихся (6 человек) получили отметку «Хорошо», 40% учащихся (4 человека)
получили отметку «Удовлетворительно». По критерию «Креативные
способности» 100% учащихся экспериментальной группы (10 человек)
получили отметку «Отлично», 50% учащихся контрольной группы (5 человек)
получили отметку «Хорошо» и 50% – отметку «Удовлетворительно».
По критерию «Рефлексия» 90% учащихся экспериментальной группы (7
человек) получили отметку «Хорошо», 10% – отметку «Удовлетворительно». В
контрольной группе 100% учащихся получили отметку «Удовлетворительно».
Сравнительные результаты эксперимента отражены на диаграммах,
приведѐнных ниже (рисунок 2.7, рисунок 2.8, рисунок 2.9, рисунок 2.10).
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Компонент «Целеполагание»
1

6

6

4

4

Контрольная группа входное тестирование

Контрольная группа –
контрольное тестирование
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3

Экспериментальная группа – Экспериментальная группа –
входное тестирование
контрольное тестирование
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Рисунок 2.7 – Сравнительная оценка по компоненту Целеполагание

Компонент «Коммуникативные способности»
1
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10
9
6
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Экспериментальная группа –Экспериментальная группа –
входное тестирование
контрольное тестирование
Отлично

Хорошо

Контрольная группа входное тестирование

Удовлетворительно

Контрольная группа –
контрольное тестирование

Неудовлетворительно

Рисунок 2.8 – Сравнительная оценка по компоненту Коммуникативные способности
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Компонент «Креативные способности»

4

8

8
10

6

2

2

Экспериментальная группа –Экспериментальная группа –
входное тестирование
контрольное тестирование
Отлично
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Контрольная группа входное тестирование

Удовлетворительно

Контрольная группа –
контрольное тестирование

Неудовлетворительно

Рисунок 2.9 – Сравнительная оценка по компоненту Креативные способности

Компонент «Рефлексия»
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Контрольная группа –
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Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Рисунок 2.10 – Сравнительная оценка по компоненту Рефлексия
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По результатам диагностики усвоения непосредственно языковых
навыков (устного собеседования и письменных заданий) было установлено, что
в экспериментальной группе 80% учащихся показали высокие результаты по
всем языковым аспектам (говорение, чтение, письмо и аудирование) в
соответствии
с программой
обучения, 20%
учащихся показали
удовлетворительные результаты. В контрольной группе высокие показатели
оказались у 70% учащихся, у 30% – удовлетворительные.
Мы рассчитали средний итоговой рейтинговый показатель для каждого
учащегося по отобранным критериям, результаты представлены в таблице 2.3:
Таблица 2.3 – Итоговые рейтинговые показатели
Экспериментальная
группа

4,5

4,5

Контрольная
группа

3

3

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
3,25 3,25 3,25 3,25

3,5

3,5

3,5

3,5

Из данных таблицы видно, что итоговый рейтинговый показатель в
экспериментальной группе значительно отличается от входного показателя, что
нельзя сказать о результатах в контрольной группе. Мы решили проверить,
достаточны ли количественные изменения рейтингового показателя
экспериментальной группы для того, чтобы говорить о подтверждении
гипотезы исследования. Для этого мы использовали t-критерий Стьюдента,
который предполагает проверку двух оппозиционных гипотез. В нашем
исследовании такими гипотезами (H0 и H1) будут являться:
H0: если применять в процессе обучения эвристические игры, личностные
приращения учащихся не будут значимыми.
H1: если применять в процессе обучения эвристические игры, то можно
наблюдать личностные приращения учащихся.
Нулевая гипотеза формулируется следующим образом: в состоянии
изучаемого свойства нет значимых различий при первичном и вторичном
измерениях. Альтернативная гипотеза: состояния изучаемого свойства
существенно различны в одной и той же совокупности при первичном и
вторичном измерениях этого свойства [16].
Вычисление значения t осуществляется по формуле 2.1:
(2.1),

где di = xi – yi – разности между переменными X и Y, а d – среднее этих
разностей. Sd вычисляется по формуле 2.2:
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∑

∑

√

(2.2)

Число степеней свободы k определяется по формуле k = n – 1. Если
tэмп<tкрит, то принимается нулевая гипотеза, в обратном случае –
альтернативная. Ниже приведены формулы для проверки гипотез (формула 2.3,
формула 2.4, формула 2.5). Обратимся к подсчетам, используя данные таблицы
2.4:
Таблица 2.4 – Данные для проведения расчѐтов проверки гипотез
Входное

2,75

2,75

3

3

3

3

3,25

3,25

3,75

3,75

31,5

4,5

4,5

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75
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d

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,5

1,5

1

1

15,5

d2

3,0625

3,0625

3,0625

3,0625

3,0625

3,0625

2,25

2,25

1

1

24,875

тестирование
Контрольное
тестирование

̅=∑

=

Sd = √
tэмп =

̅

= 1,55 (2.3)

–

(2.4)

(2.5)

Число степеней свободы k = 10 – 1 = 9, по таблице критических значений
для критерия Стьюдента находим, что tкр = 2,2622 (при выбранном уровне
значимости в 0,05).
Таким образом, tэмп > tкр. Следовательно, подтверждается альтернативная
гипотеза, цель и задачи эксперимента были достигнуты. Результаты
эксперимента подверждают гипотезу исследования: если применять в процессе
обучения эвристические игры, то можно наблюдать личностные приращения
учащихся, поскольку сочетание игровой оболочки и элементов эвристики
обеспечивают эмоциональное включение каждого учащегося, сохраняют
мотивацию и направленность на самореализацию и познание окружающего
мира. Сохранение мотивации и направленность на самореализацию
положительно сказываются и на эффективности овладения языковыми
навыками, что можно отметить по результатам контрольного тестирования. Это
подтверждает целесообразность и преимущество использования эвристических
игр в образовательном процессе.
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2.4 Проведение эвристических игр в дистанционном формате
В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, а
также различными новыми внешними факторами влияния (например,
эпидемиологическая обстановка в мире) в 2020 году в разы увеличилась
востребованность дистанционного обучения – обучения, предусматривающего
педагогический процесс взаимодействия преподавателя и учащихся на
расстоянии. По определению А.А. Андреева, дистанционное обучение – «это
синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся
на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных
технологий и их технических средств, которые применяются для доставки
учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена
между преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем
случае некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к
конкретному образовательному учреждению»[3]. А.В. Хуторской приводит
несколько иную формулировку определения дистанционного обучения: «это
обучение с помощью средств телекоммуникаций, при котором субъекты
обучения (ученики, педагоги, тьюторы и др.), имея пространственную или
временную
удаленность,
осуществляют
общий
учебный
процесс,
направленный на создание ими внешних образовательных продуктов и
соответствующих
внутренних
изменений
(приращений)
субъектов
образования» [60]. Несмотря на различия в понимании и трактовке
дистанционного обучения, стоит отметить тот факт, что мнения большинства
педагогов и ученых сходятся в одном: дистанционное обучение представляет
собой не просто иную форму образовательного процесса, но и иное
содержание, методы и технологии. Всѐ это следует учитывать в процессе
организации и планирования обучения в дистанционном формате.
Ежедневно появляются новые формы дистанционного обучения. Если
десять лет назад можно было выделить традиционное заочное обучение,
обучение через телеконференции, телекоммуникационные проекты и еще
несколько вариантов дистанционной работы с учащимися, то сегодня
насчитывается порядка 30 различных видов дистанционного взаимодействия в
образовательных целях. При использовании определѐнного формата
дистанционного обучения или разработке нового следует учитывать цели и
задачи обучения, а также возрастные и психологические особенности
учащихся.
Целью внедрения эвристических игр в дистанционный формат обучения в
рамках работы с детьми в академии дополнительного образования «Mr.Cat Academy»
являлось не только создание условий для реализации творческого потенциала
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учащихся, сохранения их мотивации и возможности самореализации в условиях
удалѐнного обучения, но и вовлечения в процесс обучения и воспитания родителей
учеников. При организации педагогического эксперимента в дистанционном
формате последовательно ставились и решались следующие задачи:
а)
разработать задания входного тестирования для выявления
исходного уровня развития «мягких» навыков (в том числе коммуникативных
и креативных навыков, способности к целеполаганию и рефлексии);
б)
разработать и провести эвристическую игру в форме онлайнмарафона;
в) сравнить личностные приращения учащихся до прохождения игры и
после.
Еще одной задачей после проведения двух экспериментов (очного и
дистанционного) являлось проведение анализа и составление сравнительной
характеристики воздействия эвристических игр различных форматов на
личностные приращения учащихся.
40 учащихся школы «Mr.Cat Academy» приняли участие в дистанционной
эвристической игре, имеющей форму онлайн-марафона «Стань лучше за 10 дней».
Целью игры являлось раскрытие способностей каждого ребѐнка, а также
нахождение взаимопонимания между родителями и детьми, возможности для
родителей узнать сильные стороны и таланты ребѐнка. Перед началом
марафона каждого участника ждали входные задания игры, после прохождения
которых ребѐнок получал так называемую «Карту Навыков» с указанием
количества баллов по нескольким критериям. «Карта Навыков» – диагностика
способностей ребѐнка, на которой отражены soft skills (универсальные «мягкие
навыки»), а также склонности к визуализации, логическому мышлению,
самопознанию и т.д. Для родителей это могло стать ключом к пониманию
сильных сторон ребѐнка, определения, к чему он предназначен и в чѐм может
стать успешным при правильном направлении усилий на развитие ярко
выраженных способностей. Задачей участия в игре для ребѐнка являлось
улучшение своих личных показателей. Критерии, отобранные для оценивания в
нашем очном эксперименте (целеполагание, рефлексия, коммуникативные и
креативные навыки), также были отражены в «Карте» (рисунок 2.11).

60

Рисунок 2.11 – Карта навыков онлайн-марафона

В течение десяти дней посредством социальных сетей участникам
присылались игровые задания; каждый день был посвящѐн определѐнной
известной личности, пример биографии которой мог служить мотивацией к
саморазвитию и самореализации. Ниже приведены несколько игровых заданий
марафона.
День Стива Джобса. Игра «Я – великий помощник!»
Стив Джобс любил помогать людям Делал он это бескорыстно не
ожидая ничего взамен
наешь есть такие люди которых называют
волонтѐрами. Они добровольно помогают другим
ты часто кому-то
помогаешь? Давай проверим это в игре!
Поиграй вместе с семьѐй Представь что ты – самый добрый в мире
волонтѐр который помогает всем-всем-всем
твоим родителям ну очень
нужна помощь! Чтобы победить в игре и стать волонтѐром-героем тебе
нужно выполнить 10 просьб родителей!
После игры подумай и ответь на вопросы:
Трудно ли быть великим помощником?
Если бы ты и правда мог (могла) помогать каждому кто нуждается в
помощи кому бы ты помог (помогла) в первую очередь?
Как ты думаешь не в игре а в реальной жизни ты достаточно
помогаешь родителям? друзьям?
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День Сальвадора Дали. Игра «Твори и изобретай!»
Сальвадор Дали отличался неординарностью своего мышления Он
говорил: «Я всегда видел то чего другие не видели; а того что видели другие
я не видел Нормальность ставит меня в тупик»
Попробуй увидеть мир по-другому! Пусть мама или папа называют тебе
какой-то предмет который вы используете в повседневной жизни Твоя
задача – придумать для этого предмета совершенно другое применение! Тогда
можно считать что это новое изобретение!
Ты победишь тогда когда сможешь за 5 минут придумать 10 новых
изобретений!
После игры ответь на вопросы:
1 Трудно ли смотреть по-другому на привычные вещи?
2 Как часто ты что-то придумываешь и зачем это делаешь?
3 Ты считаешь себя творческой личностью? Объясни почему
День Стивена Хокинга. Игра «Из сложного – в простое!»
Стивен Хокинг самые-самые сложные вещи мог объяснить простым
языком Ты бы смог так? твои родители? Давай узнаем!
Ниже написаны 10 сложных слов найди что обозначают первые пять и
объясни родителям простым языком
вторые пять слов тебе должны
объяснить родители! Кто из вас сможет понятнее объяснить больше слов
чтобы донести их смысл до соперника тот и победит! ( зимут лазары
акуум Геоид нсоляция Квазары Линкос Микрон Параллакс Эпициклы)
После игры ответь на вопросы:
1 Легко ли быть простым в разговоре с другими? сегда ли тебя
понимают? сегда ли ты понимаешь других?
2 Как ты думаешь что нужно делать чтобы быть понятым?
Придумай свой рецепт взаимопонимания
По прошествии 10 дней марафона участникам игры присылались
обновлѐнные «Карты навыков» с новыми показателями. У 100% учащихся
наблюдались личностные приращения по исходным параметрам оценивания, у
большинства можно было отметить яркое проявление творческих
способностей; наблюдалась высокая вовлечѐнность родителей в игровой
процесс. Таким образом, цель и задачи игрового марафона были реализованы.
Для проведения анализа и оформления сравнительной характеристики
результатов экспериментов очной и дистанционной формы нами была сделана
выборка учащихся дистанционного эксперимента, которая составила 10
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человек, соответствуя количеству учащихся экспериментальной группы очного
эксперимента. Из входного тестирования дистанционного эксперимента и
последующих игровых отметок были выбраны параметры, соответствующие
параметрам
оценки
очного
эксперимента
(«Целеполагание»,
«Коммуникативные навыки», «Креативные навыки», «Рефлексия), их
оценивание также было проведено по пятибалльной шкале. Сравнение
результатов проводилось между входными и итоговыми отметками участников
экспериментальной группы очного эксперимента и входными и итоговыми
отметками выборки игроков дистанционного эксперимента. В таблице 2.5
представлены количественные показатели для проведения сравнительного
анализа.
Таблица 2.5 – Количественные показатели для проведения сравнительного анализа
Входной показатель/
2,75 2,75 3
3
3
3
3,25 3,25 3,75 3,75
очный эксперимент
Входной показатель/
дистанционный
2,5 2,75 2,75 2,75 3
3,25 3,5 3,5 3,5 3,75
эксперимент
Итоговый показатель/
4,5 4,5 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
очный эксперимент
Итоговый показатель/
дистанционный
4
4
4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,5 4,5 4,5
эксперимент

Мы можем отметить практически равномерный прирост показателей, но
более высокие отметки по результатам очного эксперимента. Это может быть
обусловлено разной длительностью и интесивностью экспериментов. Очный
эксперимент проводился на протяжении нескольких месяцев и одной
эвристической игрой в неделю. Дистанционная игра проходила в течение 10
дней, но была разбита на 10 мини-игр, сооветствующих каждому дню. Таким
образом, это было своеобразное «погружение» в эвристическую игру на
непродолжительный срок. Стоит отметить и разницу в длительности
проведения игр. Для очного формата длительность игры четко фиксировалась и
контролировалась педагогом, в дистанционной игре у ребѐнка единственным
ограничением по времени являлось условие выполнения всех игровых заданий
дня в течение этого же дня. Позитивный эффект подобной «временной
свободы» проявился в выполнении заданий на развитие креативных навыков: у
игроков было много времени для создания оригинальных идей, что зачастую у
них получалось лучше, чем у участников очного эксперимента. Обратимся к
коммуникативной составляющей заданий. Спецификой дистанционной игры
являлась несинхронность коммуникации, что, с одной стороны, позволяло
учащимся чувствовать себя более раскованно (в выполнении заданий
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требовалось записывать видеоролики или голосовые сообщения, что не
провоцировало у современных детей выход из зоны комфорта, так как это
привычный для них формат общения), с другой стороны, такая коммуникация
не имела мгновенной обратной связи и теряла свою традиционную
диалогичную форму, в отличие от коммуникации в режиме реального времени
в процессе эвристических игр, проведенных в классе. В совокупности
различных факторов коммуникативные приращения у участников очного
эксперимента были чуть лучше, чем у участников дистанционной
эвристической игры. Особенностью дистанционного формата эксперимента
являлось участие родителей в игровом процессе. Взаимодействие родителей и
детей позитивно отразилось на рефлексивных способностях игроков, так как
рефлексивная деятельность во многих игровых заданиях была связана с
вопросами для обсуждения с родителями. Сложнее участникам дистанционного
эксперимента удавалось развивать компонент «Целеполагание», так как
первоначальная установка игры («Стань лучше за 10 дней») казалась им
достаточно конкретной, и дробление данной установки на более детальные
компоненты вызывало трудность. Тем не менее, оценивания показатели двух
экспериментов, мы можем подтвердить эффективность использования
эвристических игр как в очном, так и в дистанционном форматах обучения,
исходя из особенностей и специфики проведения каждого из них.
Актуальным проектом дистанционного вовлечения родителей в процесс
обучения также стало создание мобильного приложения “Parents+Kids App”.
Это игровое приложение, включающее эвристические задания, игры и беседы,
предназначенные для детей младшего школьного возраста. Цели создания
приложения: для ребѐнка – создание способа к самопознанию, развитие
коммуникативных навыков с собой и внешним миром; для родителей –
повышение мотивации к узнаванию ребѐнка и нахождению взаимопонимания.
Тестовая
версия
приложения
апробируется
учащимися
академии
дополнительного образования «Mr.Cat Academy». В Приложении Д
представлено подробное описание работы мобильного приложения.
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Выводы ко второй главе
Проектирование и реализация эвристических игр позволили нам прийти к
следующим выводам:
1. Функции эвристической игры (эмоциогенная, когнитивная,
диагностическая,
коммуникативная,
креативная,
рефлексивная,
социокультурная, функция самореализации) удовлетворяют требованиям
современного социума и раскрывают способности учащихся к самореализации.
Разработанные
принципы
эвристической
игры
(эмоционального
сотрудничества, единства коммуникативного и креативного компонента,
субъективности учителя и ученика) помогают сохранить в эвристической игре
преимущества как эвристического обучения, так и собственно игры. Типология
и критерии оценивания эвристических игр позволяют им быть внедренными в
процесс обучения на любом его этапе, независимо от возраста учащихся и их
психологических особенностей.
2. По результатам проведѐнного очного педагогического эксперимента
были сделаны следующие выводы, подтверждающие гипотезу исследования:
2.1. В экспериментальной группе наблюдалась ярко выраженная
эмоциональная составляющая процесса обучения, что положительно сказалось
на мотивации учащихся и вовлечении в образовательный процесс.
2.2. К моменту проведения контрольного эксперимента в
экспериментальной группе были выявлены улучшения по всем критериям
оценивания (целеполагание, коммуникативные навыки, креативные навыки,
рефлексия), наблюдались изменения в вопрошающей деятельности, было
отмечено возникновение пролонгированного интереса к предмету обучения.
2.3.
Совершенствование
общих
(«мягких»)
навыков
имело
положительный эффект на развитие у учащихся непосредственно когнитивных
языковых навыков, что усиливает преимущества эвристической игры перед
собственно дидактической игрой.
3. По результатам проведѐнного дистанционного педагогического
эксперимента, а также сравнительного анализа очного и дистанционного
экспериментов были сделаны следующие выводы :
3.1. Дистанционный формат эвристической игры предоставил учащимся
возможность яркого проявления креативных навыков, в силу отсутствия
строгого ограничения по времени. В то же время, в коммуникативной
составляющей, имеющей свойство асинхронности, не присутствовало ярко
выраженной диалогической формы, в отличие от очного формата
эвристических игр.
3.2. В дистанционном эксперименте у учащихся наблюдался
значительный
прирост
рефлексивных
способностей,
благодаря
взаимодействию в игровом процессе детей с родителями.
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3.3. Количественный прирост в оцениваемых показателях оказался
значительным в двух форматах экспериментов, что еще раз подтвердило
эффективность использования эвристических игр в процессе обучения.
4. Практическое применение эвристической игры в дистанционной среде,
в том числе в виде мобильного приложения, показало универсальность
использования данной разработки в процессе обучения и воспитания и
отразило возможность вовлечения родителей в образовательный процесс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Осуществлѐнный теоретический анализ философских, педагогических,
психологических и дидактических основ эвристических и игровых технологий
в обучении и воспитании показал, что эвристическому потенциалу игры
уделяли внимание философы и педагоги различных временных периодов,
однако методологическое значение эвристической игры изучено не было, что
послужило основой для дальнейших исследований в данном педагогическом
направлении. В процессе теоретического анализа мы убедились в том, что
эвристическое обучение не утрачивает свою значимость и сегодня, а методы
эвристического обучения дополняют игру креативностью, обеспечивают
личностные приращения учащихся, развивают коммуникативные навыки и
способность к критическому мышлению. Синергия эвристического обучения и
игры может стать эффективным способом решения образовательных проблем
XXI века, а значит проведѐнное исследование является актуальным и
востребованным.
2. Нами было разработано и раскрыто содержание понятия
«эвристическая игра» как синтеза эвристического задания и игры. Структура,
типология, принципы и содержание эвристических игр позволяют использовать
их как универсальное средство в процессе обучения на разных возрастных
этапах. Функции эвристической игры удовлетворяют запросам и требованиям
современного социума, позволяя максимально раскрыть творческий потенциал
и способность к самореализации у учащихся. За основу оценивания нами были
взяты главные компоненты, отражающие развитие soft skills («мягких»
навыков, или «навыков будущего»), которые являются наиболее актуальными
на сегодняшнем этапе развития образования и тенденций развития общества в
целом. Данными компонентами являются: способность к целеполаганию,
коммуникативные навыки, креативные навыки и способность к рефлексии. В
экспериментальной части работы представлено подробное описание каждого из
компонентов, что может выступать в качестве методической рекомендации к
использованию.
3. Опытно-экспериментальным путѐм была проверена эффективность
использования эвристических игр в процессе обучения и воспитания;
разработаны и апробированы эвристические игры для очного и дистанционного
форматов обучения, определены условия их эффективности. С помощью
использования методов математической статистики была доказана гипотеза
исследования: если в процессе обучения применять эвристические игры, то
можно наблюдать личностные приращения учащихся, поскольку сочетание
игровой оболочки и элементов эвристики обеспечивают эмоциональное
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включение каждого учащегося, сохраняют мотивацию и направленность на
самореализацию и познание окружающего мира.
4. Были выявлены особенности реализации игровых методик обучения с
эвристическим компонентом в очном и дистанционном формате.
Сравнительный анализ двух экспериментов в очном и дистанционном формате
позволил сделать вывод об универсальности использования эвристических игр
в процессе обучения и воспитания, а также эффективности развития
коммуникативных, креативных, рефлексивных навыков и способности к
целеполаганию с помощью эвристических игр двух использованных форматов.
В ходе решения задач нашего исследования мы получили результаты,
раскрывающие новые научно-образовательные вопросы. Например, разработка
и использование эвристической игры как методологии обучения; рассмотрение
использования эвристических игр не только на начальной, базовой и высшей
ступенях образования, но и в рамках раннего развития детей; потенциал
эвристической игры в качестве связующего звена во взаимодействии учитель –
ребѐнок – родитель. Все эти вопросы могут служить основой для дальнейших
исследований по данной теме.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Эвристические игры по английскому языку для детей (1 год обучения,
учебное пособие «Family and Friends»)
Topic
To know
1. What‟s this? pen
(School things) pencil
rubber
ruler
book

Heuristic game
Game «A new schoolmate»
Дети разбиваются на 2 команды, у каждой команды
есть 2 ручки, 4 карандаша, 2 линейки и 2 стѐрки.
Используя эти предметы, нужно «создать» и сложить
нового ученика (он может быть любым существом).
Задача каждой команды – задействовать как можно
Phrase
больше предметов и сложить ученика как можно
What’s this? быстрее. После этого одна команда указывает на
It’s…
части «ученика» из другой команды и задаѐт вопрос:
What‟s this? Ребята называют «части тела» своего
создания (It‟s a pen, it‟s a rubber). Также новому
ученику нужно придумать имя, назвать его возраст и
любимый цвет по-английски. Можно порассуждать,
смогли ли бы дружить новые ученики, чем они
похожи, чем отличаются.
2. Playtime
doll
Game «Guess! »
ball
Все поворачиваются друг к другу спиной, чтобы
puzzle
никто не подглядывал, и рисуют свою любимую
teddy
игрушку. Затем все рисунки перемешиваются,
bike
преподаватель достаѐт по одному рисунку. Задача
train
игроков: угадать, чья любимая игрушка нарисована.
Любой может либо задавать вопрос, либо отвечать на
my/your
вопрос, адресованный ему.
Phrase Is this Вопрос звучит так: Alex, is this your car (ball, doll
your…?
etc.)?
Победит тот, кто отгадает как можно больше
«владельцев» игрушек.
После игры каждый может рассказать, почему ему
показалось, что это рисунок того или иного ученика
или почему он нарисовал эту игрушку.
3. This is my arms
Game «My superstar»
nose
nose
Каждому ребѐнку (паре детей) раздаѐтся журнал (или
face
распечатанные картинки с изображениями людей),
legs
чистый лист бумаги, клей и ножницы. Учитель
ears
говорит: «Представьте, что вы – известный продюсер
hands
и создаѐте образ звезды, которую будете продвигать.
eyes
Конкуренция в мире шоу-бизнеса очень большая,
fingers
поэтому успеха сможет достичь только та звезда,
которая раньше всех появится на сцене»
Phrases This Дети должны вырезать части тела и наклеить на
is/ These are
бумагу свою звезду. Выигрывает тот, кто справится с
заданием раньше всех. Дальше звезду нужно
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представить, ребѐнок показывает результат своей
работы и говорит: This is my superstar. She (He) has got
2 blue (brown/green) eyes, 2 hands, 1 nose etc. Можно
предложить детям придумать новый «эталон красоты
и эпатажа» (например, чтобы у звезды было 4 ноги
или 5 рук) и объяснить, почему они считают свою
суперзвезду красивой.
4. He‟s a hero

teacher
pupil
housewife
fireman
pilot
doctor
policeman
farmer
Phrases
He’s/She’s
Is she…? Yes
she is/No, she
isn’t

5. Where‟s the seesaw
ball?
slide
net
swing
tree
ice-cream
pool
frisbee
Phrases
Where’s
ball?
It’s in
net/on
net/under
net

the
the
the
the

Game «Doctor + policeman = »
Дети разбиваются по двое. На столе лежат карточки с
разными профессиями (сделать несколько наборов
для каждой пары детей). Вводные игры: «Вы попали в
далѐкое будущее. В этом будущем время идѐт
быстрее. И людям, чтобы помогать друг другу и
мирно жить, приходится осваивать сразу две
профессии.
Перед вами лежат профессии
современности, которые сохранились в том времени,
куда вы попали. За 3 минуты вам нужно придумать
как можно больше сочетаний профессий, которыми
будут овладевать люди будущего, и соединить их в
пары. После этого выбрать ту комбинацию
профессий, которой хотели бы овладеть вы, и
показать еѐ остальным без помощи слов (жестами или
используя предметы в классе). Остальные должны
угадать, что это за комбинация, задавая вопросы: Is
she a doctor-and-policeman? Is he a teacher-and-farmer?»
Game «Where's my ball?»
Каждому ребѐнку раздаѐтся лист бумаги и
вырезанные распечатанные фигурки-составляющие
игровой площадки (активная лексика: swing, net,
seesaw, tree, slide, pool). Вводные: «Вы стали
дизайнером проекта “Игровая площадка для детей”.
На листе бумаги разместите объекты площадки,
которые лежат рядом с вами. Дизайнеры – люди
неординарные, вот и вы в процессе своей работы
решили сделать что-то необычное. И придумали для
своей площадки одно секретное место. Туда вы
спрятали мячик (такой есть только в одном
экземпляре и только у вас). Вы должны нарисовать
этот уникальный мяч в таком месте вашей площадки,
чтобы никто не догадался, где он, но только с
условием, что найти его можно используя фразу с
предлогом on, in или under. То есть, мяч должен
лежать на/в чѐм-то или под чем-то». Время, чтобы
создать площадку и спрятать мячик, – 4 минуты.
После этого начинается процесс угадывания, где
спрятаны мячики каждого из дизайнеров. Победит
тот, кто окажется самым креативным прятальщиком и
чей мячик так и не смогут найти.
Вопросы, которые дети будут задавать друг другу для
отгадывания: «Is the ball under the net?” “Is the ball in
the slide?” “Is the ball on the swing?” etc
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6. Billy‟s teddy

mum
dad
sister
brother
grandma
grandpa
aunt
uncle
cousin
Phrases
This is mum’s
book
This is Billy’s
Teddy

7. Are these his dress
trousers?
socks
T-shirt
trousers
shorts
shoes
coat
hat
Phrases
This is his hat
This is her
dress
These are his
trousers
8.
Where‟s kitchen
grandma?
living room
dining room
bedroom
bathroom
garden
upstairs

Game «Family recipe»
Коллективная игра. Каждый ребѐнок вытягивает
карточку, где написан кто-то из членов семьи (aunt,
grandma, grandpa, dad, mum etc.) Вводные
«Представьте, что вы – члены одной семьи, самой
дружной во всѐм мире. Вы знаете уникальный рецепт,
который поможет каждой семье быть такой же
дружной и счастливой, как ваша. Каждый из вас знает
один ингредиент семейного счастья, а все вместе вы
сможете составить рецепт и поделиться им.
Нарисуйте ингредиент, который знаете вы, исходя из
вашей роли (Например, это может быть mum‟s love,
dad‟s strength, grandma‟s care, grandpa‟s wisdom.
Незнакомые слова можно попросить детей найти
самим в словаре/переводчике). После того, как
каждый нарисует свой ингредиент, его нужно
приклеить на доску (на ней должна быть нарисована
большая чаша/кастрюля, в которую будут “падать”
ингредиенты). Также можно принести на занятие
ѐмкость и просить детей складывать свои рисунки в
неѐ. А затем нужно понять, кому принадлежит
каждый рисунок и что на нѐм нарисовано (например,
дети смотрят на рисунок и предполагают: This‟s dad‟s
power, This‟s mum‟s love. Чтобы было проще, учитель
может озвучить или записать рядом то, что нужно
найти на рисунках). Если все ингредиенты будут
правильно расшифрованы, рецепт “сработает” и
семья победит.
Game «Fashion club»
Детям раздаются листы с шаблонами-манекенами,
которым нужно дорисовать одежду.
Каждый ребѐнок смотрит на того, кто сидит справа, и
рисует для него подходящий по его мнению образ.
После этого все образы перемешиваются на столе,
учитель достаѐт по одному листу и показывает
классу. Все, кроме того, кто рисовал, должны угадать,
для кого был “создан” образ. Угадавший
зарабатывает 3 балла, если по-английски правильно
называет все предметы образа, 2 балла, если частично
правильно называет предметы образа, и 1 балл, если
просто угадывает человека, но не может назвать
деталей на английском. Тогда помогают остальные.
Выиграет тот, кто наберѐт бОльшее количество
баллов.
Game «We’re/I’m in the bedroom»
Командная игра. Помещение класса «делится» на
комнаты”: на полу раскладываются листы с
названием комнат (kitchen, bathroom, bedroom, living
room etc.), границы можно обозначить конструктором
или листами цветной бумаги. Вводные игры: «Вы
находитесь в волшебном доме. Попадая в этот дом,
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downstairs
house
flat
Phrases
Where’s
Grandma?
She’s in the
kitchen
Where’re Dad
and
Billy?
They’re in the
living room.

Game «Sell your lunchbox! »
Каждому ребѐнку выдаѐтся контейнер (ланчбокс) и
распечатанные (или пластмассовые) продукты (у всех
одинаковые). А также по 20 бумажных фунтов (или
долларов).
Вводные для игры: «Каждый из вас – продавец
ланчбоксов! Ваша задача сложить в ланчбокс набор
продуктов и прорекламировать так, чтобы его
захотелось купить. Выиграет тот, кто сможет продать
свой ланчбокс за бОльшую сумму».
Phrases
Пример фраз для рекламы:
I’ve got/ I I've got a biscuit. It's tasty! I've got a banana. It‟s yammy!
haven’t got
I haven't got a lemon. I‟ve got an apple and pear! The
price is only 5 (10) dollars!
new long
Game
«Against
the
words!».
short
Игра проводится в парах. Вводные для игры:
blond
«Представьте, что вы попали в мир, где все действия
brown
противоположны произнесенным словам. Там
curly
говорят «большой», когда имеют в виду «маленький»,
straight
«высокий», когда думают про «низкий». И в этом
мире вам предстоит нарисовать друга своего
Phrases
соперника по игре. Победит тот, кто сделает это,
He’s got/ She’s максимально соблюдая правила мира. Соперник
got
должен быстро дать описание друга, например: “He
has got long black curly hair, he is tall, he has got light
eyes”.
Правильный
портерт
будет
с
противоположными характеристиками: «He has got
short blond straight hair, he is short, he has got dark
eyes». После того, как друзья будут описаны и
78

9. Lunchtime

10.
A
friend

никто не может действовать самостоятельно,
отдельно от других, вы словно становитесь одним
целым и можете перемещаться только держась за
руки и стоя близко друг к другу. Чтобы выбраться из
дома, вам нужно выполнять команду, которую вы
слышите, а, оказываясь в какой-либо комнате,
изображать то, что делают в ней в обычной жизни
(например, показывать, как готовят, находясь в
кухне). Если вы слышите местоимение “they”,
продолжайте
двигаться
вместе.
Но
будьте
внимательны: если вы услышите местоимения „he‟
или „she‟, переходить в другую комнату должны
только мальчики или только девочки, остальные
остаются на месте. Вы победите, если услышите
фразу: «You‟re free»
Фразы для детей:
They‟re in the kitchen
They‟re in the bathroom
They‟re in the living room
She‟s in the bedroom
He‟s in the bedroom
They‟re in the dining room

lunchbox
sandwich
drinks
apple
banana
biscuit
tomato
pear
grapes

нарисованы, всем участникам игры предстоит
придумать еще несколько противоположностей в
этом странном мире и рассказать о них друг другу».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Эвристические игры для студентов
Игра «Университет будущего»
2 команды, 1 строгий Декан (взр), 1 скептически настроенный Преподаватель
(взр)
(разделить по сезону дня рождения весна-лето – команда Преподавателей
осень-зима – команда Студентов)
Факультет межгалактических коммуникаций, 2120 год.
Чтобы выиграть, команде Преподавателей нужно выполнить следующую
миссию: устроиться работать педагогом на лучший факультет (ФМК).
Сделать это будет непросто, так как к 2120 году профессия Педагога стала
самой престижной в мире, конкурсный отбор очень жесткий (а з/п очень
высокая). Преподаватель должен быть сильно замотивированный и
образованный.
Собеседование проводит строгий Декан.
Команде нужно продумать убедительную речь, в которой прозвучат
ответы на следующие вопросы:
1) Какими компетенциями Вы владеете? Как Вам это поможет в работе со
студентами?
2) Представьте, что завтра у Вас первая пара: знакомство со студентами. Кратко
опишите, как Вы будете еѐ проводить.
3) Какие информационно-коммуникационные технологии Вы используете в
своей педагогической практике? Как они помогают Вам сделать процесс
обучения более эффективным?
4) Назовите три главные вещи, которые Вы будете помогать осваивать Вашим
будущим студентам. Почему Вы выбрали именно эти вещи?
После того, как команда подготовит речь, один представитель (или все ребята,
по договоренности) представляют еѐ Декану. Если строгий Декан будет в
сомнениях, он может задать дополнительные вопросы. За речь Декан
выставляет балл (от 1 до 10)*
Для победы команде Студентов нужно выполнить миссию: сдать экзамен
по дисциплине «Университетоведение» скептически настроенному
Преподавателю
В билете всего один вопрос:
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Перечислите и охарактеризуйте знания и навыки, необходимые
современному студенту для нахождения своего места во Вселенной.
(профессионального становления).
После того, как команда подготовит ответ на вопрос, один представитель (или
все ребята, по договоренности) представляют еѐ Преподавателю. Если
скептически настроенный Преподаватель будет в сомнениях, он может задать
дополнительные вопросы. За ответ Преподаватель выставляет балл (от 1 до
10)*
Побеждает команда, которой удалось заработать бОльшее количество
баллов.
*Критерии оценивания
Убедительность речи
Четкая аргументация
Креативность
мышления
(нестандартность, новизна идей и
предположений,
работа
воображения)
Подача
(артистичность,
интонирование)

2
2
3

3

Рефлексия для всех участников:
1) Трудно ли представить, каким будет Университет будущего? Хотели бы Вы
учиться в таком университете?
2) Что Вам помогало в выполнении задания? (может, вспомнили кино о
будущем или какую-то книгу, статьи о современных технологиях и их
развитии… )
3) Что нового Вы открыли для себя в процессе игры?
Время на подготовку команд – 25 минут
Время на ответы команд – 10 минут
Время на дополнительные вопросы – 10 минут
Рефлексия – 10 минут
Эвристические игры по дисциплине «Практика иноязычного общения»
1. Игра «Dark and bright sides of our gadget addiction»
Группа делится на команды по 3 человека
Задача каждой команды – за 15 минут придумать новый гаджет (можно взять за
основу существующий, но добавить к нему новые функции)
В команде есть роли: злой гений, технический разработчик, добрый мотиватор
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Злой гений – хочет завоевать, поработить человечество с помощью гаджета.
Его задача – придумать «тѐмную» сторону, то, что будет захватывать умы
людей и негативно влиять на их жизни.
Технический разработчик – продумывает механизм работы устройства и его
внешний вид. Гаджет должен быть удобным, привлекательным, люди должны
захотеть купить его.
Добрый мотиватор – антипод злого гения, с помощью нового гаджета он
желает сделать мир лучше и помочь людям (сделать их жизнь проще,
комфортнее, научить чему-то важному и т.д.)
Задача каждого члена команды – описать, исходя из своей роли, определенную
сторону их изобретения. Преподаватель выбирает самого «злого гения», самого
«доброго мотиватора» и самого лучшего технического разработчика. А вся
группа голосует за тот гаджет, который они бы сами купили.
Рефлексия:
1. В процессе создания нового гаджета задумывались ли вы о том, как бы
этот гаджет смог изменить вашу жизнь?
2. Трудно ли было, работая в команде, объединить идеи каждого?
Соединить в одном устройстве «добро и зло»?
3. Понравились ли вам идеи других ребят? Чем они отличаются от вашей
идеи? А в чем вы видите сходство?
2. Игра «Let me Google it for you»
Гугл помогает нам быстро найти нужную информацию. Но есть ли такие
вопросы, на которые он не знает ответ? Игра проводится в парах. По очереди
студенты придумывают вопросы друг другу, оппонент пытается «загуглить»
ответ. Если Гугл не помогает найти ответ на вопрос, тот, кто его задал,
получает 1 балл. Игра ведѐтся до 7 (10) баллов на усмотрение преподавателя.
Затем в парах выбираются самые интересные вопросы, с которыми не
справился Гугл, и зачитываются всей группе. Ведется коллективный поиск
ответа.
Рефлексия:
1. Трудно ли придумать вопрос, с которым не справится поисковая
система?
2. Как часто в вашей жизни вы сталкиваетесь с вопросами, на которые
нельзя получить готовый ответ? Как вы считаете, нужны ли такие
вопросы?
3. Представьте, что в вашем городе заблокировали все поисковые
системы. Как бы это повлияло на разные стороны вашей жизни?
(Учебу, свободное время и т.д.)
3. Игра «Web-prison»
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Преподаватель рассказывает вводные данные игры:
Представьте, что за особо тяжкие преступления, совершенные в виртуальном
мире, садят в виртуальную тюрьму. Для этого в головы преступникам внедряют
чип, который влияет на активность головного мозга. Человек с таким чипом
остается свободным физически (он ходит по улицам, на работу, ведет свою
прежнюю жизнь). Но его интеллектуальная свобода (свобода его мысли)
ограничена. Причем ограничение будет уникальным для каждого преступника,
в зависимости от того, на каком сайте он совершил своѐ преступление. Гуляя
по улицам, совершая свои привычные действия, человек воспринимает мир
вокруг как страницы сайта. Иначе говоря, веб-преступник «сидит на сайте» не в
привычном для нас значении этого выражения.
Представьте, что каждый из вас – веб-преступник, заключенный в свою
индивидуальную тюрьму. Ваша задача – описать то, что вы видите перед
глазами, с какими объектами вы соприкасаетесь, что можете пощупать, есть ли
вокруг вас люди. Остальные студенты группы должны угадать, какое
преступление совершил каждый заключенный и на каком сайте он сейчас
«сидит».
Рефлексия:
1. Как вы думаете, возможны ли в будущем такие наказания? Справедливы
ли они?
2. Если бы взломали ваши аккаунты или любую личную информацию,
которая хранится в виртуальной среде, как бы вы себя чувствовали и что
бы сделали в первую очередь?
3. Представьте, что знакомый хакер научил вас взламывать данные.
Воспользовались бы вы таким умением? Если да, то в каких целях?
4. Игра «Immortal codex»
Представьте, что Бессмертие – это привилегия, получить которую может
каждый человек, обладающий определенным набором качеств. Какими
качествами – решать вам.
1 человек пишет 7 качеств, которыми нужно обладать, чтобы получить
бессмертие, а второй пытается угадать, что это за качества. За каждое
угаданное качество студент получает 1 балл. Потом студенты в паре меняются
ролями. Выигрывает тот, кто угадал больше качеств, придуманных соперником.
Рефлексия:
1. По какому принципу вы выбирали качества, дающие бессмертие?
2. Трудно ли было угадать, что являлось критериями бессмертия для
соперника? Если да, то почему?
3. Если бы ваша жизнь была бесконечной, какой была бы еѐ цель?
82

5. Игра «Young and beautiful»
Вы – самый известный законодатель мужской моды и красоты. Ваша
задача – создать идеальный образ мужчины по следующим критериям: возраст;
рост; черты лица; стиль одежды. И прорекламировать его перед
одногруппниками, доказав, что это действительно идеал. После представления
всех образов проводится голосование и выбирается победитель.
Рефлексия:
1. Объясните ваш выбор образа-победителя
2. Важное ли значение в вашей жизни имеет красота?
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Эвристические игры для классного часа по книге «Эвристические сказки:
Приключения Лисѐнка и его друзей» (А.Д.Король, Е.А.Бушманова,
издательство «Аверсэв», 2020)
1. Сказка «Хороший учитель»
Игра «Учитель Года»
Каждый ученик тянет карточку, на которой написана роль. Роли в игре
две: 1) Участник конкурса «Учитель года» и 2) Член жюри конкурса «Учитель
года»
Описание ролей:
1) Ты – один из участников конкурса «Учитель года». Твоя задача – придумать
тему самого необычного на твой взгляд урока и представить перед жюри его
мини-план. Объяснить, почему ты выбрал эту тему
2) Ты – ответственный член жюри конкурса «Учитель года». Твоя задача –
послушать ответы всех конкурсантов и выставить им свою отметку. После
выставления каждой отметки объяснить, почему она именно такая. Ты можешь
поставить участникам баллы от 1 до 5. Ты можешь победить в игре, если твоя
аргументация будет самой объективной.
Победителем среди «конкурсантов» становится тот, кто наберет больше всего
баллов.
Победителем среди «членов жюри» становится тот, чьи аргументы по
выставлению отметок самые весомые. (Выбирает учитель, советуясь с
конкурсантами)
Рефлексия
1) Трудно ли выбрать тему необычного урока? Почему?
2) Трудно ли оценивать других? А себя?
2. Сказка «Тишина леса»
Игра «Не нарушая тишины»
Ученики делятся на две команды, становятся в конце класса. На полу
между рядами раскладываются листы бумаги на определенном расстоянии (от
конца класса до доски).
Ученикам даѐтся задание:
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«Представьте, что вы стоите перед большим болотом, в котором живет
страшный дух леса. Вам нужно перебраться по кочкам (листам на полу) через
это болото, не нарушая спокойствия духа, иначе он не даст вам выбраться.
Чтобы это сделать, 1) нельзя произносить ни слова - всей команде нужно
действовать в молчании 2) на одном листе (кочке) должно стоять минимум 2
человека»
Рефлексия
1) Работать в команде всегда не просто. Сложнее ли это делать без помощи
слов? Вспомните случаи из своей жизни, когда вам приходилось что-то кому-то
объяснять через молчание. Какими средствами вы заменяли слова?
2) Когда молчание помогает вам? А когда мешает?
3. Сказка «Лесограм»
Игра «Леснобильное приложение»
Игра в командах по 3 человека. В каждой команде есть: разработчик,
маркетолог и дизайнер. Задача команды – придумать приложение, которое
поможет 1) подружиться травоядным и плотоядным животным 2) заставит
зверят прислушаться к себе (на выбор?)
Разработчик придумывает алгоритм работы в приложении, маркетолог –
рекламную кампанию (его задача ответить на вопрос: зачем нужно
прислушиваться к себе), а дизайнер рисует на бумаге внешнюю оболочку.
Выигрывает команда с самым оригинальным проектом (выбирают другие
команды и учитель на общем обсуждении)
Рефлексия
1) Каких мобильных приложений больше в вашей жизни: полезных или
развлекательных?
2) Представьте, что телефоны внезапно исчезли со всей планеты. Как бы
изменилась ваша жизнь?
3) Трудно ли придумывать мобильное приложение для кого-то?
4. Сказка «Вселенные» (сказка про воображение)
Игра «Чей хвост?»
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Нарисовать на доске линию-холм и хвост, который выглядывает из холма
Задание для учеников: написать на листочке, что за животное спряталось
за холмом. Затем по очереди выходить к доске и показывать своѐ животное.
Остальные должны угадать. После игры проанализировать, сколько было
совпадений.
Рефлексия
1. Отличается ли ваше воображение от воображения одноклассников? Чем
именно?
2. Как вам в жизни помогает воображение?
3. Легко ли вам что-то придумывать?
5. Сказка «Супергерой» (про восприятие времени)
Игра «Добрые и злые волшебники»
Ученики делятся на две команды. Условия игры:
«У каждого из вас есть суперсила: вы можете управлять временем. Только одна
команда (злых волшебников) может использовать управление временем, чтобы
навредить другим. А команда добрых волшебников – наоборт – умеет
управлять временем, чтобы сделать мир лучше. Задание для злых волшебников:
придумать, что бы вы изменили в прошлом, чтобы сегодняшний мир
подчинился злу. Задание для добрых волшебников: придумать, что бы вы
изменили в прошлом, чтобы сегодняшний мир стал лучше и добрее. Выиграет
команда, у которой получится применить суперсилу управления времени с
бОльшим влиянием (определяется учителем и совместным обсуждением после
озвучивания идей)».
Рефлексия
1. Вспомните, когда время было для вас «злым», а когда «добрым».
2. Представьте, что у вас есть возможность вернуться в прошлое, но только
один раз, и что-либо изменить. Что бы вы изменили? Почему?
3. Можете ли вы управлять своим личным временем? Если да, то как вы это
делаете?
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Эвристическая игра из учебного пособия для студентов и педагогов
«Педагогика для жизни: эвристический неучебник» (А.Д.Король,
О.Г.Прохоренко, Е.А.Бушманова, издательство «Аверсэв», 2021)
Игра «Плюс один»
Поучаствуйте в skill-challenge. В течение следующей недели постарайтесь
освоить как можно больше новых навыков (они могут быть не очень
значительными, например, “научиться готовить новое блюдо”). За каждый
освоенный навык вписывайте 1 балл в свой дневник. Через неделю сравните
свои результаты с результатами одногруппников. Поделитесь мнениями,
насколько было трудно осваивать что-то новое и хотели бы Вы продолжать
такой “челлендж”. И, конечно, выберите победителя!
Рефлексии участников:
Skill-challenge (1)
Я поучаствовала в “Skill-challenge” который был предложен нам по
дисциплине «Педагогика диалога»
течение недели я постаралась освоить
как можно больше новых навыков а мой результат можно увидеть ниже
За неделю я:
● Освоила азы фотошопа +1
● Научилась пользоваться огнетушителем +1
● Научилась оказывать первую помощь пострадавшему +1
● Почти научилась быстро и вовремя засыпать +0 5
● Научилась играть « траве сидел кузнечик» на гитаре +1
● апомнила знаки числа Pi после запятой (ведь навык не
обязательно должен быть практичным) +1
● Научилась готовить любимый чизкейк +
Всего : 6,5
“Челлендж” мне понравился и я бы хотела еще раз его повторить потому
что например освоить азы фотошопа меня побудил именно он Остальные
навыки пришлось освоить на работе из-за желания порадовать родных
вкусным десертом или же просто благодаря девочкам-соседкам из
общежития
Skill-challenge (2)
так я поучаствовала в челлендже и хочу поделиться результатами и
мнением
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Я долго думала какие навыки можно освоить за короткое время и
совместить с учебой Первые мысли были о чем-то “большом” в духе
“выучить новый язык” “похудеть” “научиться рано вставать каждый день
и делать что-то перед учебой” Я оценила свои возможности запас времени и
поняла что упустила более мелкие но также имеющие ценность вещи
Мой список получился таким:
1.
Научиться готовить более полезные блюда (по 1 новому в день)
2.
Улучшить английское произношение
3.
Неделю выполнять привычные вещи левой рукой (чистить зубы есть
пить) – я читала что это оказывает положительное влияние на работу мозга
4.
ыполнять разминку и растяжку каждое утро через 2 месяца сесть на
шпагат
5.
Читать минимум по 10 новостей о еларуси и ситуации в мире каждый
день – повысить информированность
6.
Уменьшить количество проводимого в нтернете времени до 3-4 часов в
день
того я заработала 6 баллов так как выполнила все пункты значально
в планах был еще бег каждый вечер по часу но я отбросила этот пункт по
нескольким причинам: сил и времени после выполнения домашних заданий не
остается
переменчивая
погода
и
холодный
ветер
ухудшение
эпидемологической ситуации в стране Я решила выходить из дома только в
магазин и аптеку за вещами первой необходимости
ернусь к освоенным навыкам
Пункты 3 и 5 оказались самыми легкими и не вызвали отторжения или
затруднений Для пункта 1 мне пришлось заранее продумывать свой рацион на
следующий день и бороться с желанием приготовить что-то менее полезное
на скорую руку Однако во время приема пищи я получала невероятное
удовольствие от того что делаю что-то правильное и полезное для
организма
Пункт 2 был сильно осложнен моей ленью и усталостью После
выполнения самостоятельных или домашних заданий по учебе мне больше не
хотелось возвращаться к чему-то “родственному” и я долго убеждала себя
что этот навык пригодится мне в дальнейшей жизни и нужен для того
чтобы мой английский стал лучше Хотелось отвлечься попить чаю
посмотреть фильм полежать – только не прилагать какие-то усилия се
решилось когда я нашла канал одного британца на YouTube который
понравился больше прочих Обучаться было весело и интересно было много
практики и не возникало ассоциаций с университетом и принуждением Мне
важно было захотеть что-то делать самой – и у меня это получилось Еще
одна сложность – проблематично было привыкнуть к регулярной ежедневной
практике Сделать что-то один раз легко а вот для ежедневного повторения
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нужны волевые усилия Для этого выделила определенное время именно для
этого пункта и поставила будильник
Пункт 4 Регулярные упражнения даются мне легко так как я люблю
физическую активность Проблема была только в выделении определенного
времени Я решила разминаться и растягиваться утром и вечером но не сразу
после сна и не перед сном Утром такая активность дарит бодрость
вечером - снимает напряжение Я стала легче засыпать и чувствовать себя
более энергичной в течение для даже с удовольствием увеличила время для
упражнений
Пункт 6 я освоила но со скрипом Неприятной новостью оказался тот
факт что я привыкла проводить в нтернете гораздо больше времени чем
выделила в цели озможно это стало некой зависимостью Первые 4 дня я
часто ловила себя на мысли: “Пусть это поскорее закончится и я вернусь к
привычной жизни” Потом более-менее привыкла и поняла что получила
дополнительные несколько часов для полезных дел или улучшения режима сна
Для этого пункта я все еще прилагаю волевые усилия но уже замечаю
положительные изменения и это радует
Подводя итоги челлендж мне понравился я считаю его полезным хотя
изначально я думала что это просто займет мое время и мне совсем некогда
будет отдохнуть Думаю что буду периодически повторять такое и ставить
себе новые задачи
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Мобильное приложение «Parents+Kids App»
Руководство пользователя
Неавторизованному пользователю, зайдя в приложение, будет предложен
выбор типа пользователя: «родитель» или «ребенок». Выбрав необходимый
тип, приложение предложит ввести код семьи, чтобы присоединиться к уже
существующей семье. Пользователь может пропустить данный шаг, если
желает создать новую семью, нажав на «Зарегистрироваться без кода». Далее
пользователь перейдет на экран регистрации, где должен будет ввести все
необходимые данные, после чего кнопка «Зарегистрироваться» станет
кликабельной. При нажатии на кнопку произойдет проверка введенных данных.
Если данные были введены неверно, например, введенный адрес электронной
почты уже используется или значения в поле ввода «Пароль» и «Подтвердите
пароль» не совпадают, выведется соответствующее сообщение об ошибке. В
том случае, если данные введены верно, произойдет переход на главный экран
приложения («Мой аккаунт»).
Если пользователь уже был зарегистрирован, необходимо нажать на
кнопку «У меня уже есть аккаунт» на экране ввода кода семьи, после чего
пользователь перейдет на экран входа, где необходимо ввести используемый
адрес электронной почты и пароль. После ввода и нажатия на кнопку «Войти»,
будут проверены введенные данные. В случае успешного ввода пользователь
перейдет на экран «Мой аккаунт».
Основные экраны авторизации пользователя представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Авторизация пользователя
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Пользователь «родитель»
Отображаемая информация на экране «Мой аккаунт» зависит от типа
пользователя. Экран пользователя с типом «родитель» включает в себя шапку,
список вопросов дня, заданных пользователю, список детей и меню навигации
между экранами.
Шапка включает в себя имя экрана и изображение-аватар пользователя,
нажав на которое откроется экран «Настройки». В «Настройках» пользователю
предоставляется возможность изменить имя, пол, email или роль. Кроме того,
пользователь может изменить пароль, нажав на кнопку «Изменить пароль»,
после чего будет отображено диалоговое окно, в котором нужно ввести новый
пароль и подтвердить его повторным вводом. Пользователь также должен
ввести старый пароль, установить, что пароль желает изменить именно
владелец данной учетной записи. Экран «Настройки» также включает в себя
кнопку «Выйти из аккаунта», по нажатию выполниться соответствующее
действие.
Экран «Мой аккаунт», диалоговое окно смены пароля и диалоговое окно
выхода из учетной записи представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Экран «Мой аккаунт» (слева), диалоговое окно смены пароля (в центре) и
экран «Настройки» (справа)

При нажатии на кнопку «Ответить» в блоке «Вопрос дня», будет
отображено диалоговое окно с полем для ввода, где нужно ввести ответ и
подтвердить его нажатием на соответствующую кнопку. Вопросы, на которые
91

еще не был дан ответ, имеют градиентную заливку фона с целью выделения их
из числа остальных.
Ниже, под блоком «Вопрос дня», расположен блок «Семья» с горизонтальным
скроллингом, отображающий список детей, присоединившийся к семье. Нажав
на элемент из списка, произойдет переход на экран, где отображаются вопросы,
заданные ребенку в данный день, и задания ребенка. Нажав на иконку «+» в
блоке «Вопрос дня», можно ввести новый вопрос в открывшемся диалоговом
окне и добавить в общий список вопросов ребенка.
Экран «Задания» включает в себя верхнее меню навигации, с помощью
которого можно перейти на экран «Прогресс», в котором расположен список
монстров и прогресс победы над ними. Каждому монстру установлено в
соответствие количество баллов, которое ребенок должен набрать, выполняя
задания, чтобы «победить» его.
Экраны «Задания ребенка», диалоговое окно добавления вопроса и экран
«Прогресс» представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Экраны «Задания ребенка» (слева), диалоговое окно добавления вопроса (в
центре) и диалоговое окно подтверждения задания (справа)

Задания ребенка, расположенные ниже блока «Вопрос дня», делятся на
четыре типа:
1. pending (в ожидании) – задание еще не выполнено;
2. unconfirmed (не подтверждено) – задание выполнено, но его
выполнение не подтверждено родителем;
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3. completed (выполнено) – задание выполнено и подтверждено
родителем;
4. failed (не выполнено) – задание не было выполнено.
Каждое из заданий отмечено определенным цветом в соответствии с его
типом: pending – фиолетовый, unconfirmed – голубой, completed – зеленый и
failed – красный. При нажатии на блок с заданием типа unconfirmed, будет
отображено диалоговое окно, предоставляющее возможность родителю
подтвердить выполнение задания. Родитель также имеет возможность удалить
задание ребенка с типом pending. Возможность удалить или подтвердить
задание предоставляется только родителю, которым это задание было
установлено.
Рядом с блоком «Текущие задания» расположена иконка «+», нажав
на которую пользователь перейдет на экран, в котором представлен список
заданий, которые родитель может установить ребенку. Задания делятся на три
категории:
1. Легкие – 1-3 балла;
2. Средние – 4-6 баллов;
3. Сложные – 7-8 баллов.
Задание имеет следующие параметры: количество баллов, которое
получит ребенок за его выполнение и время, за которое ребенок должен
выполнить задание (в днях). Кроме того, некоторые из заданий направлены на
борьбу с монстром. Задания для борьбы с монстрами имеют третий параметр –
имя соответствующего монстра.
При нажатии на какое-либо из заданий откроется диалоговое окно, в
котором располагается кнопка «Добавить», отвечающая за добавление
определенного задания ребенку.
Диалоговое окно добавления вопроса, экран «Добавить задание» и
диалоговое окно добавления задания представлены на рисунке 4.
Важной частью воспитания ребенка являются беседы с ним на определенные
темы, заставляющие размышлять о человеческих отношениях и т.п. Родителю
предоставляется список тем для беседы с ребенком, который содержит экран
«Беседы», представленный на рисунке 5.
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Рисунок 4 – Диалоговое окно добавления вопроса (слева), экран «Добавить задание» (в
центре) и диалоговое окно добавления задания (справа)

Рисунок 5 – Экран «Беседы»
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Пользователь «ребенок»
Экран «Мой аккаунт» пользователя с типом «ребенок» выглядит так же,
как и одноименный экран пользователя «родитель» за исключением того, что
ниже под шапкой располагается количество баллов, набранное ребенком за
выполнение заданий.
Блок «Семья» экрана «Мой аккаунт» содержит список родителей, и,
нажав на один из элементов списка, произойдет переход на экран, где
отображаются вопросы родителю, заданные детьми. Нажав на иконку «+»,
откроется диалоговое окно с полем ввода, которое позволяет задать родителю
новый вопрос.
«Настройки» ребенка также аналогичны родительским, однако нажав на
аватар, пользователю с типом «ребенок» будет отображено диалоговое окно, в
котором предоставляется возможность выбрать понравившийся аватар.
Экран «Мой аккаунт», экран с вопросами родителя и диалоговое окно выбора
аватара представлены на рисунке 6.
Нажав на вкладку «Задания» нижнего навигационного меню,
пользователь попадет на экран, где располагается список его заданий.
Выполнение задания с типом pending ребенок может подтвердить в диалоговом
окне, которое отображается при нажатии на необходимое задание.

Рисунок 6 – Экран «Мой аккаунт» (слева) экран с вопросами родителя
(в центре) и диалоговое окно выбора аватара (справа)
Вкладка «Монстры» нижнего навигационного меню содержит список
тестов, которые ребенок может пройти для «выявления» монстров. Кроме того,
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во вкладке располагается список монстров, которые уже были «обнаружены» в
ребенке в ходе прохождения тестов.
Экраны «Задания» и «Монстры» представлены на рисунке 7.
Каждый элемент, представляющий тест, содержит кнопку «Пройти тест»,
нажав на которую произойдет переход на экран «Тест». Тест содержит
некоторое множество вопросов, на каждый из которых есть три варианта
ответа. Каждому варианту ответа сопоставлено определенное количество
баллов. Ответив на все вопросы, сравнивается набранное пользователем
количество баллов с тем количеством, которое необходимо набрать для того,
чтобы монстр был подтвержден. По завершению прохождения теста, выводится
диалоговое окно, отображающее результаты теста.
Экран «Тест» и диалоговое окно с результатом прохождения теста
представлены на рисунке 8.

Рисунок 7 – Экраны «Задания» (слева) и «Монстры» (справа)
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Рисунок 8 – Экран «Тест» (слева) и диалоговое окно с результатом прохождения теста
(справа)

Выйти из учетной записи можно нажав на кнопку «Выйти из аккаунта»,
расположенную в «Настройках», после чего будет отображено диалоговое окно
с просьбой подтвердить действие, изображенное на рисунке 9.

Рисунок 9 – Выход из учетной записи
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Задания для ребѐнка
Простые ( 1-3 звезды) - задания на день
Помыть посуду
Выбросить мусор
Убраться в комнате
Полить цветы
Покормить кота
Выгулять собаку
Помочь приготовить завтра (обед,
ужин)
Не опоздать на уроки
Выполнить
мамину
(папину)
просьбу

1
1
3
2
2
2
2

Сделать доброе дело для любого
члена семьи
Говорить весь день комплименты
другим
Помочь однокласснику с любым
школьным предметом
Сделать утром зарядку
Самостоятельно собраться в школу
и ничего не забыть

3

2
3

3
3
3
3

Задания средней сложности (4-6 звезд) - задания на день или неделю
Нарисуй себя. Напиши, в чѐм твоя
уникальность и суперсила. Что бы
ты хотел в себе изменить?
Сними ролик про свою семью и
назови в нѐм одно качество каждого
еѐ члена, которое ты считаешь
самым важным. Объясни, почему
оно для тебя самое важное.
Напиши историю под названием
«Моя идеальная школа». Ответь на
вопросы: Кто будет идеальными
учителями? Чему они будут учить?
Как будут проходить уроки? Как
будет выглядеть здание школы?
Представь, что ты выиграл миллион
долларов. Напиши список покупок,

4

4

4

4
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которые ты сделаешь в первый день
после получения выигрыша.
Используя соц сети, целый день
выражай свои чувства к друзьям или
семье без помощи слов.
Придумай 5 способов для поднятия
настроения. Попробуй использовать
их, когда тебе будет грустно.
Считаешь ли ты себя успешным?
Напиши свой рецепт успеха.
Напиши 10 причин, почему ты собой
гордишься.
Представь, что ты попал на
необитаемый остров, на котором
можешь оставить только 5 вещей.
Нарисуй эти вещи и расскажи
родителям, почему ты их оставил.
Представь, что ты можешь попасть в
любую точку мира. Куда бы ты
хотел попасть и почему? Напиши об
этом в чат другу или родителям.
Убеди своих родителей сделать то,
что ты хочешь. Попробуй найти
аргументы, которым они не могут
противостоять.
Приготовь
для
своего
друга
(подруги)
сюрприз.
Расскажи
родителям о его (еѐ) реакции.
Сделай сегодня что-то лучше, чем
вчера.
Представь,
что
ты
можешь
поменяться местами с любым
человеком на свете. С кем бы ты
поменялся? Напиши об этом
небольшую историю.
Сделай из любых подручных
материалов свой талисман. Расскажи
родителям, что он означает и как
будет тебе помогать.
Представь,
что
волшебник
превратил тебя в животное, которым
ты хотел стать. Кем бы ты был?
Нарисуй себя в виде этого
животного и опиши, что бы ты умел

4

4

4
4
4

4

5

5

5
5

5

5
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делать.
Объяви для себя День помощи и
помогай целый день всем, кому
будет нужна твоя помощь.
Объяви для себя День вежливости и
будь максимально вежлив со всеми,
кого будешь сегодня встречать.
Сними небольшой ролик про свой
город. Кто или что туда точно
попадѐт?
Найди рецепт какого-нибудь блюда
и приготовь его для своей семьи
(если будет трудно, попроси маму
помочь)
Запишись в библиотеку и возьми
там книгу. Прочитай еѐ и посоветуй
прочитать другу, если она тебе
понравится
Представь, что ты – супергерой. Как
бы изменилась твоя жизнь? Нарисуй
про неѐ комикс и покажи другу.
Сочини сказку вместе с семьѐй.
Начни первое предложение словами
«Жил-был»,
следующее
предложение придумывает кто-то
другой, и так по очереди по одной
фразе.
Понравилась
ли
тебе
получившаяся сказка?
Напиши письмо своему ровеснику,
который будет жить через 100 лет, и
расскажи про жизнь в 21-ом веке.
Прочитай это письмо родителям.
Спроси, что бы они добавили к
твоему письму.
Тебе нравится учиться? Напиши 10
пунктов, почему ты ходишь в школу
и как это поможет тебе в будущем.
Обсуди их с одноклассниками,
согласны ли они с тобой?
Напиши свой Режим дня (согласуй
его с родителями). Соблюдай его
неделю, каждый вечер оценивая,
сложно ли это делать и почему.
Подумай, что ты умеешь хорошо
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делать и научи этому другого (члена
семьи или друга)
Какая профессия тебе нравится 6
больше всего? Почему? Возьми
интервью
у
человека
этой
профессии или найди о ней
информацию в Интернете, напиши
небольшой
рассказ
«Я
хочу
стать…»,
дай
почитать
его
родителям.
Всю неделю каждый день книгу, 6
которую для тебя выберет мама или
папа. После прочтения напиши свой
отзыв о ней
Сложные задания (7-8 звезд) – без определенного срока для исполнения
Победить своего монстра
Сделать кого-то счастливым (любым
способом)
Освоить новый навык (чему-то
самостоятельно научиться)
Создать что-то уникальное и
удивить родителей
Придумать свою игру, в которую
можно поиграть всей семьей или с
друзьями
Создать своими руками подарок для
близкого человека
Самостоятельно справиться с какимто сложным школьным заданием,
которое раньше мог выполнить
только с родителями
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+ Добавить свои (родитель выбирает Создать задание – пишет текст –
Количество звезд (от 1 до 8) – срок исполнения (1 день/неделя/без срока)
Вкладка для Родителей «Семейные беседы»
Здесь собраны вопросы и темы, которые можно обсуждать с ребѐнком вечером
или во время прогулок.
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Эти вопросы помогут детям (в процессе диалога с родителями) окунуться в
размышления о разных сторонах жизни, человеческих отношениях, познании
себя и окружающего мира.
1. Доброта
Кого из персонажей твоих любимых мультфильмов ты считаешь добрым
и почему? Представь, что герои мультфильмов участвуют в
соревнованиях по доброте, а ты являешься судьѐй. Кому бы ты присвоил
1, 2 и 3 места? Расскажи, почему.
Если бы тебе сказали снять фильм про доброту, какой сюжет был бы у
фильма? Как выглядели бы герои (актеры)
Расскажи про последний добрый поступок, который ты совершил. А
какой добрый поступок в последний раз совершили по отношению к
тебе?
2. Сердце и душа
Как ты думаешь, в чем значения слов «душевный», «добродушный»,
«душераздирающий»?
Что такое душа? Как бы ты еѐ нарисовал?
Придумай две истории, в первой из которых про главного героя скажут
«у него золотое сердце», а во второй – «сердца у него нет»
3. Семья
Расскажи о самом лучшем качестве каждого члена твоей семьи. Почему
ты считаешь это качество лучшим?
Представь, что ты можешь придумать нового члена семьи, который будет
с вами жить. Опиши, кто бы это мог быть? Как бы вы проводили вместе
время?
Как ты думаешь, может ли человек жить без семьи? Как такой человек
будет себя чувствовать?
4. Дружба
Как ты думаешь, отличается ли детская дружба от взрослой? Если да, то
чем?
Отличается ли отношения в Дружбе от отношений в Семье? Если да, то
чем?
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Представь, что тебе нужно написать 5 Законов Дружбы. Что бы ты
написал?
Если бы Дружба была живым существом, как бы она выглядела? Нарисуй
свою Дружбу и напиши о ней самое важное.
Нужно ли нести ответственность за своих друзей?
Представь, что Дружба исчезла. Как бы изменилась жизнь людей?
Можно ли дружить с животными? А природой?
Много друзей – это хорошо или плохо? Как ты думаешь, сколько всего
друзей может быть у человека?
У тебя есть друг, с которым тебе весело и интересно. Если тебе кто-то
скажет: «Не дружи с ним!», – прислушаешься ли ты к такому совету?
5. Любовь
Как бы ты нарисовал любовь? А пропел?
Как ты думаешь, можно ли любить кого-то всю жизнь? Если да, то кого?
Как отличить настоящую любовь от ненастоящей?
Любишь ли ты своих друзей (друга)? Чем эта любовь отличается от
любви к родителям, природе, животным, противоположному полу? Какая
любовь самая сильная?
6. Красота
Что тебе кажется красивым? Что ты чувствуешь, когда смотришь на чтонибудь красивое?
Может ли быть красота разной? Например, такой, которую замечают все,
или которую видишь только ты? Приведи примеры.
Связана ли красота с любовью? Считаешь ли ты красивыми тех, кого
любишь? Любишь ли ты тех, кого считаешь красивыми?
7. Знания
Как ты думаешь, много ли ты знаешь? А твои родители?
Может ли знание жить в тебе всегда или оно куда-то исчезает?
Какие знания ты считаешь самыми главными и
Как добыть знания? Можно ли их получить от кого-то?
8. Мудрость
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почему?

Что значит быть мудрым?
Как ты думаешь, зависит ли мудрость от возраста?
Кто самый мудрый в твоей семье?
Ты бы хотел, чтобы тебя называли мудрым?
Легко ли мудрому человеку быть счастливым?
9. Открытия
Как часто ты совершаешь открытия? Какие они?
Как понять, что ты что-то открыл?
Что ты чувствуешь в момент открытия?
А ты можешь делать открытия со своей семьей? А с друзьями?
Какой бы ты дал совет человеку, который совсем-совсем не умеет
совершать открытия?
Задания для победы над монстрами и описание монстров
1. Леняша – это монстр, который заставляет тебя лениться. А еще – не
находить силы, чтобы делать что-то полезное. Становясь твоим сладким
внутренним голосом, он вызывает желание лежать на диванчике, смотреть
мультики или играть. И напрочь отбивает желание учиться или помогать маме.
Суперспособность этого коварного монстра – отбивать у тебя силу воли. Но ты
сильный, правда? И точно сможешь его одолеть!
Задания для победы над Леняшей:
Сделать уборку в комнате без
маминого напоминания
Сделать с утра зарядку
Помочь приготовить ужин
Помочь другу (подруге) разобраться
с уроками
Придумать 5 способов борьбы с
ленью
Придумать 5 способов тренировки
своей силы воли
Сделать уроки на неделю вперѐд
Мыть посуду по утрам неделю
подряд
Вставать
по
первому
звонку
будильника каждый день в течение
двух недель
Делать то, что не хочется делать, но
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нужно (по усмотрению родителей) в
течение двух недель
2.Невнимашка – «А? Что она сказала?» – любимая фраза монстра
Невнимашки. Он очень любит мечтать и совсем не любит внимательно слушать
то, что ему говорят. Если в ком-то поселился Невнимашка, этот кто-то
начинает часто отвлекаться и не может сосредоточиться на каком-то деле.
Победить Невнимашку просто: выполняй задания на внимательность!
В конце дня вспомнить всѐ то, что
делал целый день в правильной
последовательности
Запомнить, в какой одежде друг
пришѐл в школу, рассказать вечером
маме
Весь день с первого раза слышать
то, что говорят собеседники
Не сделать ни одной помарки в
домашних
заданиях
по
всем
предметам, которые нужны на
завтра
Придумать маме или папе три
задания, которые улучшат их
внимательность по отношению к
тебе
Нарисовать рисунок. Закрыть его и
попробовать нарисовать точь-в-точь
такой же
Придумать свои правила, которые
помогут быть внимательным в
школе
Всю
неделю
рассказывать
родителям, что происходило на
уроках, как можно подробнее и
вспоминая максимум деталей
Представь
себя
самым
внимательным человеком в мире.
Напиши письмо своим знакомым от
лица этого человека. В письме дай
советы,
как
стать
очень
внимательным и зачем вообще это
нужно.
Нарисуй по памяти карту, на
которой будут отражены все твои

4

4

5
5

6

6

7

7

8

8
105

ежедневные маршруты (в школу,
кружки, магазин, кино и т.д.)
3. Опоздун – этот монстр, конечно, всегда опаздывает. Даже тогда, когда ну
очень нужно быть вовремя! Он мешает жить не только детям, но и взрослым.
Поэтому чем раньше от него избавишься, тем легче будет справляться с
самыми разными делами в будущем!
Успеть вовремя прийти в школу
Не задержаться ни на одной
переменке и вовремя быть в классе
перед началом каждого урока
Всю неделю просыпаться по
первому звонку будильника
Всю неделю помогать родителям не
опаздывать на работу
Представь, что за каждое опоздание
человека бы наказывали. Придумай
пять наказаний за опоздание: 1) в
школу 2) на сеанс кино 3) на встречу
с друзьями
Обрати внимание на то, вовремя ли
одноклассники приходят в школу.
Дай совет тем, кто опаздывает: как
перестать это делать
Монстр Опоздун совсем не дружит
со Временем. А ты попробуй
научиться с ним дружить. Напиши 5
пунктов, необходимым каждому, кто
хочет стать другом Времени.
Придумай «страшилку» про то, как
один человек проспал всѐ на свете.
Что с ним произошло? Запиши еѐ и
расскажи перед сном кому-то из
членов семьи.
Составь своѐ расписание на две
недели вперѐд с точным временем
для каждого действия. (Например,
7.15-7.30 – завтрак). Продержись эти
две недели, выполняя все пункты
строго по времени.
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4. Неряш – монстр, который совсем не любит умываться и делать уборку. А
еще он заставляет забывать чистить зубки, мыть руки перед едой и не обращать
внимание на грязный нос или ботинки. Если в тебе живѐт Неряш, скорее всего
про это знают все окружающие, а особенно – мама. Давай прогонять этого
нечистоплотного монстра!
Почистить зубы утром и вечером

4

Мыть руки перед каждым приѐмом
пищи
Вынести мусор
Помочь маме сделать уборку в
квартире,
особенно
тщательно
убрать свою комнату
Всю неделю тщательно следить за
чистотой и опрятностью своего
внешнего вида, обращаться к маме в
случае сомнений
Быть
аккуратным
со
своими
школьными принадлежностями и
рюкзаком, следить за чистотой в
тетрадках и не писать в учебниках
Придумать 5 правил, которые
помогут
избавиться
от
неряшливости, написать их на листе
и повесить в комнате
Поучаствовать
в
семейных
соревнованиях по чистоте. Через 7
дней
коллективно
выбрать
победителя и вручить ему приз
«Самый
чистоплотный»
(приз
можно придумать всем вместе)
Продолжить фразу «Плохо быть
грязнулей, потому что…» десятью
разными способами
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5. Дапотомчик – этот монстр всегда откладывает дела на самый последний
момент! Из-за этого иногда не успевает что-то сделать (или успевает, но не так
хорошо, как хотелось бы). Именно из-за него ты делаешь уроки поздно вечером
или оттягиваешь до последнего все обязанности по дому. Побеждай
Дапотомчика и успевай больше!
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Сделать заранее все уроки на завтра

4

Всю неделю сначала выполнять
нужные дела, а потом отдыхать
Всю неделю каждый вечер писать на
листе все дела, которые ты отложил
на потом. А ниже писать, почему ты
так сделал.
Рассказать своему другу (брату,
сестре) про то, как ты справляешься
с Дапотомчиком. Задать ему
вопросы, которые помогут понять,
живѐт ли и в нѐм Дапотомчик.
Придумать двух друзей для монстра
Дапотомчика. Как их зовут, что они
умеют? Как бы ты от них
избавлялся, если бы они поселились
в тебе?
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6. УменяНеПолучайка – этот монстр заставляет грустно опускать руки и
бросать любое дело. Он с особой жестокостью разрушает веру в себя и свои
способности. Если победишь этого монстра, увидишь, что ты можешь сделать
всѐ, что угодно!
Похвали себя за то, что у тебя 4
получилось что-то сделать.
Попроси родителей помочь тебе с
тем, что у тебя не получается.
Расскажи им, почему у тебя это не
получается и попроси совет, как
суметь это сделать самому.
Каждый
день
всю
неделю
придумывай для себя какие-то
новые дела, которые ты раньше не
делал. Если у тебя получилось
сделать что-то новое, попроси
родителей купить тебе что-нибудь
вкусненькое.
Напиши 20 причин, почему ты
молодец. Начинай каждую фразу
словами: «Я молодец, потому что…»
Представь, что ты – вдохновитель
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своего класса. Ты должен выступить
с речью, которая заставит каждого
твоего одноклассника поверить в
себя. Напиши эту речь, а потом
прочитай кому посчитаешь нужным.
А какой еще монстр в тебе живѐт? Придумай его имя, опиши, что он
делает.
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