
Игровое 
конструирование 

в лагерях 
дневного 

пребывания 
 

 



1. Размытые ценности. 

2. «Хочу всё»-сразу и 

быстро 

3. Нет тексту, да 

визуализации 

4. Нет традициям, да 

трендам 

5. Фастфудное образование 

6. Инфантилизм 

(Kids+Adults=Kidults) 

7. «Поколение 

впечатлений» 

  



• Эффект Google. Транзактивная  память. Каталогизация памяти. Формирование 
исторической памяти под угрозой Память  

• Феномен «Многозадачности» - улучшение распределения внимания. Синдром 
дефицита внимания.  Внимание 

•Клиповое  мышление, как переход от линейной модели мышления к сетевой, построенная на 
обработке визуального ряда. Защитная реакция мозга на информационную перегрузку Мышление 

•Смешение понятий личное/публичное. Российские  школьники в соцсетях  достигли числа 
Данбара. Феномен  незнакомого  друга Восприятие 

•Заимствования из английского языка. Многослойность речи, помогающая входить в 
различные неформальные группы. Упрощение речи. Эмодзи Речь 

Изменения высших психических функций ( по Г.Солдатовой) 



Индивидуальное и 
коллективное педагогическое 

творчество, 
ориентированного на 

разработку, оформления, 
апробацию и распространение 

новых форм игровой 
деятельности 

Концепция  Григория Кудашова 
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Методы игрового конструирования 

Метод Изменения 
формы и 

содержания 

(пинг-понг) 

Инверсии 
(переворачива

ния) 

 

Выделения 
главного 
атрибута 

(спички, газета) 

 

Расширения 
функциональн

ости 

(футбол с 
двумя мячами) 

Нейтральных слов  

(глагол+сущ) 



 

Концепция  Андрея Комисарова 
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Типология игр (Открытое образование) 

Типы 
игр Квесты 

Настольные и 
видеоигры 

 

Метаигры 

 

Игры живого 
действия 

Викторины 



Использование игровых 
механик для решения 
неигровых ситуаций 

Концепция  Ника Пеллинга 
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Этапы геймификации 

Этапы  Определите цели 

(для чего) 

Опишите своих 
игроков – от 
этого зависит 

механика игры 

 

Опишите 
желательное 

поведение 
игроков 

(чего хотим в 
процессе игры) 

 

Разработайте 
уровни 

(опорные 
точки на пути к 

цели) 

Подберите 
необходимые 

атрибуты социального 
подкрепления и 

введите ограничения 
и степени сложностей 



ГЕРОЙ                    МАСТЕР                          ЛАД 

 
•Анна Байкалова изменила название беседы: «Весна 2019 МЫ КОМАНДА!🔥» → «Весна 2019 Best of the Best🔥🔥🔥» 

  

Примеры Геймификации 

https://vk.com/id2354599
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Принципы  геймификации.EFIR  

Эффективность 
Удовольствие от 

процесса 

Отчуждаемость Реиграбельность 



Шесть  
шагов 

геймификации 

Желание 

Побуждение 

       Вызов 

  

Награда/ 
достижение 

 

       Обратная связь 
 

Мастерство 

   



Классификация 
игровых механик 

и атрибутов 

Таблицы 
лидеров 

Бейдж: 
кубки, 

медали, 
нашивки 

Атрибуты 

 

Уровни: 
1.золото, серебро, 

бронза 
2.магистр, 
кандидат. 

Награды: 
1.статус, 
2.доступ, 
3.власть, 
4.вещи 



 
 
Механика  
«Таблица 
лидеров» 
 



Механика  
«Награда» 



Механика  
Dropbox 

(Челлендж 
баскет) 



                  Топ -7 онлайн-инструментов 
                           для  геймификации 

1 Kahoot - ресурс для игрового обучения , создание викторин , квизов, тестов; 

2 Discord - лучший инструмент для игрового общения и  управления сообществами; 

3 Miro - управление обучением. Фасилитация. Канбан-доска. Brain-storm. Баскет-
челлендж, Айс-брейки, пазлы ; 

4 Tabletop Simulator - создание симуляторов настольных игр; 

5 Menti. com - как получить мгновенную обратную связь, создание облака тегов; 

6  Сanvas city - пример образовательной игры; 

7  Crello и Canva - графические редакторы создание обложек, картинок, анимаций для 
визуализации  игровых идей. 

 


