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Игровой процесс — не просто
развлечение, а присущий̆ XXI

веку способ совместной̆
работы, направленной на

реальные перемены
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Сетевая образовательная игра 

Образовательный результат
 Интернет как средство
коммуникации
Совместная деятельность
участников
Учитель - модератор
Распределенные участники
(время, пространство)
Модель виртуального контакта: -
все в одно время
Количество участников - 10-30

Ключевые характеристики
сетевого урока

 
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

-5. от сетевого урока

Ключевые характеристики
сетевого события

 
1.

   6. Игровой замысел и сюжет
   7. Модели виртуального контакта: 
        - все в одно время;
        - у всех разное время;
        - команды или индивидуально
    8. Команда учителей - модераторов
сетевых групп
    9. Продолжительность от 3 часов
до нескольких дней
   10. Команда учителей-модераторов
сетевых групп

Ключевые
характеристики
сетевой игры

 
1.-8 от сетевого события
9. Продолжительность от 3 часов до
нескольких месяцев
10. Сочетание онлайн и оффлайн
активностей
11. Образовательный маркетинг
12. Вирусное распространение
13. Игровые техники, механики,
динамики
14. Использование социальных
сетей, социальных медиа

@petriaevaelena



Типы сетевой совместной деятельности

Переработка
информации 

и презентация
результатов

Общий опыт - точка
сборки / Разный опыт -

точка сборки

Совместное
творчество и
краудсорсинг

Взаимное обучение

Кейс текстов с противоречивыми
фактами, недостоверными
источниками, сложными
данными на графиках и
диаграммах, неверными

математическими расчетами,
некорректной интерпретации
данных и т.д. Задача учеников

обнаружить данные
противоречия, сделать анализ
информации, найти решения,
сформулировать и доказать

позицию

Общий опыт может быть очень
разнообразным.  А его

получение может происходить
как единовременно, так и в

разное время, а также в разных
местах.

Разный опыт  в каком-то смысле
зеркальное отражение первого
типа. Учащиеся получают или
уже имеют  различный опыт, в

том числе в разное время и/или
в разных местах

Этот тип совместной
деятельности связан с

принципом peer-to-peer или
“равный обучает равного”.

Здесь ученики учатся в составе
небольшой группы или в парах.

По всем вопросам ученики
обращаются к другим ученикам,

а потом к учителю.

 Учащиеся создают некое
произведение или проект на

основе разделения труда,
распределения ролей. Это

может быть спектакль,
мультфильм, карта, постер, 

 исполнение вокального
произведения, коллаж или

совместный рисунок, цифровая
поделка, история, сказка  и др.

Здесь может быть создание
общей идеи чего-либо с

последующим обсуждением/
голосованием по выбору общей
идеи,  актуальная база знаний,

контента. @petriaevaelena



Модели виртуальных контактов

Все в одно время 

Постановка задачи (онлайн)
Работа в командах/ сетевых группах
Обсуждение результатов, вопросы (онлайн)
Рефлексия (очно)

У всех разное время
Постановка задачи (видеозапись)
Работа в командах/ сетевых группах в
сети (хранилища данных)
Обсуждение результатов, вопросы (очно/
индивидуально)
Рефлексия (чат/очно)

Модератор  -
индивидуальные

участники
 

Модератор  -
команды/группы 

 
Модератор  -

классы

@petriaevaelena



Инструменты для видео, аудио
коммуникации

Инструменты для совместной
деятельности

Инструменты для сетевой
коммуникации

Инструменты для оперативной
коммуникации

Инструменты

Выбор зависит от технических возможностей учащихся, 
целей обучения, возраста учеников @petriaevaelena



Step 2
маркетинг

Step 3
механики

Step 1

контекст

�Сетевая�игра.�Разработка

#Спам участия     #Таверна 
#Необязательные препятствия 

#Войны правок    #Панель желаний
#Сотрудничество как супернавык

#Беспорядочная история #Битва с боссом
#Виртуальный̆ опыт #Секретное задание

#Тайный̆ союзник

@petriaevaelena



Игровой контекст
Виды контекстов:

Бизнес
Организационный не-бизнес 

Бытовой 
Семейный 

Исторический (Перенос ситуации в другой исторический период)
Кросс-культурный (Перенос ситуации в другую культуру (страну, религию,

национальность, другую корпоративную культуру)
Фантастический (Перенос ситуации в будущее (через 10, 50, 300 лет и т.п.)

Сказочный (Три поросенка решили открыть строительную компанию…)
Символический (12 месяцев, встреча прошлого и будущего и т.п) 

Гипотетический (вы на необитаемом острове…)@petriaevaelena



Конструктор креативных упражнений

Есть действие (новый опыт)
Действие прикольно
Действие вовлекает (эмоционально,
рационально, телесно)
Действие запоминается
Ситуация или результат узнаваем
Упражнение наглядно демонстрирует изучаемый
феномен, механизм, схему
На выходе упражнение порождает много
инсайтов (понимание чего не хватало раньше,
как надо действовать, чтобы получить успех в
будущем) 
Упражнение рождает драйв пробовать делать
именно так, как нужно

Характеристики
 

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

  Алгоритм создания 
 

1. Определяем выводы, которые участники
должны сделать, эмоциональный эффект,

который должен быть
2. Определяем механизм, идею, которое

упражнение должно наглядно демонстрировать
3. Ищем сюжет, который работает на этот эффект

4. Выбираем контекст, в котором этот сюжет
лучше всего дойдет. 

5. Определяем формат упражнения
6. Пишем инструкции, добавляя оживляющие

детали
7. Пишем структуру разбора упражнения

@petriaevaelena



Вовлеченность
образовательный маркетинг

Почему контент становится
вирусным?

Передача социального опыта
Люди любят делиться информацией 
— историями, новостями — с окружающими.

Мартышка видит — мартышка делает
Люди одеваются в том же стиле, что и их друзья,
выбирают блюда, которые предпочитают другие
посетители ресторана, и чаще повторно используют
полотенца в гостинице, если думают, что и
остальные поступают так же. Психологи называют
это «социальным доказательством».

Практическая ценность 
 Люди любят помогать другим, так что, если мы
сможем доказать, что наша идея будет
способствовать экономии времени (денег) или
улучшению здоровья, они станут рассказывать об
этом.

Истории 
Выясняется, что люди с огромным удовольствием
говорят как раз о том, о чем даже знать-то не
должны. Инсайдер — член какой-либо группы людей,
имеющей доступ к информации, недоступной
широкой публике.

Превратить личное в публичное

@petriaevaelena



Динамики, механики, компоненты 

Динамики — это общие аспекты
геймифицированной системы, которые нужно
принимать во внимание и которыми следует

управлять, но которые невозможно
непосредственно внедрить в игру.

 
Важнейшие игровые динамики: 

ограничения (лимиты или вынужденные
компромиссы); 

эмоции (любознательность, 
дух соперничества, разочарование, счастье); 

повествование (последовательная, непрерывная
сюжетная линия); 

продвижение (рост игрока и его развитие); 
отношения (социальные взаимодействия,

формирующие чувства товарищества, 
статуса и альтруизма.

Механики — основные процессы, которые движут
действиями и формируют у игрока вовлеченность. 

 
Важные игровые механики:

 задания (загадки или любые другие задания, которые
требуют усилий для их решения); 

шанс (элементы случайности); 
соревнование (один игрок или группа игроков побеждает,

а вторая —проигрывает); 
сотрудничество (игроки должны работать вместе, чтобы

достичь общей цели); 
обратная связь (информация об успехах игрока); 
накопление ресурсов (получение полезных или

коллекционных предметов); 
вознаграждения (награды за определенные действия и

достижения); 
сделки (торговые операции между игроками, напрямую или

через посредников); 
ходы (поочередное участие меняющихся игроков); 

состояние победы).@petriaevaelena



Динамики, механики, компоненты 

Компоненты — это более конкретная форма, которую принимают механики и динамики. 
 Важные игровые компоненты: 

достижения (определенные цели); 
аватары (визуализация характера игрока); 

бейджи (визуализация достижений); 
битвы с боссами (особенно сложные испытания для перехода на следующий уровень); 

коллекционирование (накопление наборов предметов или бейджей); 
сражения (конкретная борьба, обычно быстрая); 

доступ к контенту (то, что открывается игрокам, когда они достигают определенных показателей); 
подарки (возможность делиться ресурсами с другими); 

рейтинги лидеров (визуализация развития и достижений игрока); 
уровни (определенные шаги в развитии игрока); 

очки (количественное отображение развития игры); 
квесты (конкретные задачи со своими целями и наградами); 

социальный профиль (визуализация игры в социальной сети игрока); 
команды (определенные группы игроков, работающих вместе ради общей цели); 

виртуальные товары (игровые активы с субъективной или реальной денежной ценностью).

@petriaevaelena



Троянский конь 





Логистика
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Пиксель-матрица





Елена Петряева

https://www.facebook.com/elenpetryaeva/

https://vk.com/petryaeva.elena
https://www.instagram.com/petriaevaelena/?hl=ru

https://www.litres.ru/dzheyn-makgonigal/realnost-pod-voprosom-pochemu-igry-delaut-nas-luchshe-i/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=smart_shopping%7C6451100394&utm_term=&utm_content=k50id%7Cpla-573894664472%7Ccid%7C6451100394%7Caid%7C378012483274%7Cgid%7C85593335428%7Cpos%7C%7Csrc%7Cu_%7Cdvc%7Cc%7Creg%7C9074971%7Crin%7C%7C&k50id=85593335428%7Cpla-573894664472&gclid=CjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SO2MYKgXeIuC8XQ6uzq3caERm0QOVMUl-6Xtg2uwhaci0VURFm5kr4BoCYS0QAvD_BwE
http://author-club.org/shop/products/760/?fbclid=IwAR3ecUdsDM6_uxdtkpgOR61qzZ-6E6iD8GQeRXF9b3zixlEZVzpWZasD1BY
https://www.facebook.com/elenpetryaeva/
https://vk.com/petryaeva.elena
https://www.instagram.com/petriaevaelena/?hl=ru


Школа цифрового учителя

http://petryaeva-elena.ru/

