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План

• Определения «Педагогический дизайн»

• Модель педдизайна ADDIE



Определения «Педагогического дизайна»

• Педагогический дизайн – обучение строго опирается на педагогическую инструкцию. Важную роль 
исследователь отводил информатизации учебного процесса. 

[Gagne, 1985]

• Педагогический дизайн — это использование систематического процесса для понимания проблем 
обучения, осознания, что нужно делать для решения этих проблем, и затем осуществление этого 
решения.

[McArdle, 1991]

• Педагогический дизайн — это научная дисциплина, занимающаяся разработкой наиболее 
эффективных, рациональных и комфортных способов, методов и систем обучения, которые могут 
быть использованы в сфере профессиональной педагогической практики.

[Merrill M.D., Drake L., Lacy M.J., Pratt J., 1996]



Модель педагогического 
дизайна ADDIE 

A - Анализ (Analysis)

D - Проектирование (Design)

D - Разработка (Development)

I - Внедрение (Implementation)

E - Оценка (Evaluation)



Модель педагогического дизайна ADDIE

1. Analysis (Анализ)

Цели и задачи создания

Потребности целевой аудитории 

Потенциальные трудности

Ожидаемые результаты обучения

2. Design (Проектирование)

Выбор контента для курса

Составление программы курса

Разработка прототипов

Подбор средств обучения и решений



Подходы к Проектированию (Design)
учебных программ

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕСС



Модель педагогического дизайна ADDIE

3. Development (Разработка)

Разработка учебных материалов

Создание контента курса: текстовые 
материалы, проверочные задания, 

видеолекции, темы для обсуждения

4. Implementation (Внедрение)

Загрузка материалов курса

Использование в обучении (пилотный 
запуск курса)

5. Evaluation (Оценка)

Оценка для корректировки 

Что получилось? Что не получилось?

Достигнуты ли цели создания курса?

Как доработать курс?



Модель педагогического дизайна ADDIE



Способы 
повышения 
мотивации

Источник: Д.В. Воронина «Педагогический дизайн как средство развития
учебной мотивации студентов
дистанционной формы обучения», Ярославский педагогический вестник – 2016 
– № 5



Взаимосвязь модели Келлера и этапов 
педагогического дизайна

Источник: Д.В. Воронина «Педагогический дизайн как средство развития
учебной мотивации студентов
дистанционной формы обучения», Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 5
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План: 

1. Варианты подачи информации

2. Особенности создания видео лекций

3. Инструменты для практических заданий по дисциплине ИКТ



ВАРИАНТЫ 
ПОДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ

Основные форматы

Способы подачи информации и 
способы привлечения внимания 
хорошо изучены маркетологами

Информация в 
курсе по форме:

Тексты

Видео

Аудио

3-д модели

Виджеты и др

Обязательная

Дополнительная



Форматы цифрового обучения

• Вебинары/эфиры

• Видео

• Скринкаст 

• Лонгриды 

• Чек-листы

• Чаты 



Видео

Вся информация в кадре 
должна быть четко различимой

Для того чтобы не перегружать 
кадр, делите информацию 
на небольшие части



Темпоритм

• Избегайте статичные презентации

• Для поддержания динамики вводите информацию слайдов постепенно



Акценты

• Используйте единый стиль для выделения важной информации

• По возможности приводите оформление всех материалов в видео к единому стилю 

• Чтобы внимание зрителя не рассеивалось при изучении сложных схем и графиков, 
выводите их постепенно.



Склейки

Монтажные стыки

«Морфинг» 

Смена планов 

Специальные эффекты

Вспышка. 



Аудио и подкасты

• Аудио — один из традиционных учебных форматов, прежде всего вызывающий 
ассоциации с образовательными радиопередачами. 

• Аудиоформат предъявляет меньше всего требований к оборудованию учебного места 
обучающихся. 

• С одной стороны, это делает аудио демократичным и доступным форматом, 
способным вовлечь широкую аудиторию слушателей.

• С другой — условия прослушивания могут негативно влиять на эффективность 
усвоения информации, а отсутствие визуального ряда — еще больше ее снижать.



Чат-боты

• Административная поддержка курса.

• Игра на применение знаний, полученных в курсе. 

• Тренажер для тренировки навыков. 

• Генератор полезных рассылок: бот, рассылающий студентам курса интересные новости 
по теме курса или ссылки на новые исследования.



Инструменты 
применимые для 
проведения 
практических 
занятий по 
дисциплине ИКТ

1. Создание Тестов в системе LMS Moodle

2. Применение Contester для проверки знаний 

3. Использование совместных онлайн проектов с 
использованием инструмента Figma для проектирования 
дизайна интерфейсов

4. Использование облачных решений для редактирования и 
создания докуметов, таблиц и презентаций

5. Использование Валидаторов для проверки лабораторных 
заданий по модулю Web site authoring



Спасибо за внимание!


