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Цель занятия – передать 
методологию создания 
микролернингового курса



1. Правила разбивки материала на 
микромодули. Как устроено обучение 
по принципу E-learning snacks? 

2. Структура учебного модуля в 
микролернинге. 

3. 3 варианта написания программы 
микролернингового курса.

4. Алгоритм запуска микролернингового
курса.

5. Как организовать и проконтролировать 
учебную практику.

О ЧЕМ ГОВОРИМ 
СЕГОДНЯ



Обратная связь от дедушки 



Спасибо всем, кто делает ДЗ.

Обратите внимание, что не все 
темы подходят к ML

Ищите разные решения, в том 
числе Blended Learning

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ПО ДЗ



САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
МОМЕНТ:

Начинаем 
микролернинг с конца!

Вы четко должны понимать KPI-курса 
и место вашего микролернингового
курса внутри общей образовательной 
программы.

Это поможет сформулировать его 
цели, структуру и содержание.



На этапе разработке курса 
определите показатели, по которым 
вы будете мерять его эффективность.

Для этого рекомендуется 
использовать модель Кирпатрика.

Без четкого понимания, как будет 
оцениваться результат обучения вам 
будет трудно обосновать 
необходимость запуска.

KPI-КУРСА



Модель Кирпатрика

KPI-КУРСА



Возможные метрики курса

 Оценка курса
 Уровень усвоения знаний 

(тест)
 Количество сделанных 

упражнений (геймификация)
 Достижение целевых 

показателей на рабочем месте
 Иные параметры, принятый в 

организации или для этого 
проекта

KPI-КУРСА



Тренинг или он-лайн курс, а потом 
микролернинг (классика жанра).

Сначала микролернинг (вводный 
инструктаж), а потом стандартное обучение с 
акцентом на практику (перевернутый 
вариант)

Параллельный вариант. Длительные курсы 
мы сопровождаем микролернингом.

Вариант  «только микролернинг» лучше 
предлагать только опытным сотрудникам.  

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
СТРУКТУРЫ



Вы как методолог должны знать 
цель «большой программы».

Далее мы задаем себе вопрос:

«Какое простое действие 
поможет участникам достичь 
учебной цели?»

Именно закрепление этого 
действия становится главной 
задачей для нашего курса.  

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО



Разделение и подача контента 
минимальными частями должно 
соответствовать характеру той информации, 
которую вы передаете.

Нельзя просто взять и нарезать часовое 
занятие «дольками» по 10 минут. 

Это не даст нужного результата!

ТАКЖЕ ВАЖНО 
ПОНИМАТЬ



От потребности 
заказчика (бизнеса).

От потребности 
сотрудников.

По собственному 
желанию.

ВАРИАНТА 
НАПИСАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 
МИКРОЛЕРНИНГОВОГО 
КУРСА.



ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ

Нужно 
сотрудникам

Интересно 
мне

Хочет 
заказчик



«Рефлексивный микролернинг». 
Участники должны что-то понять, 
осмыслить, сформировать новое 
отношение к предмету.

«Микролернинг с акцентом на 
действие». Участник должны 
создать новый паттерн поведения.

«Информирующее микрообучение» 
– участники получают полезную им 
информацию по ходу изучения 
темы.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
ДЕРЖИТЕ В УМЕ ТИП 
МИКРОЛЕРНИНГА
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• «Рефлексивный микролернинг»: важность 
соблюдений техники безопасности на 
рабочем месте.

• «Микролернинг с акцентом на действие»: 
выявление потребности клиентов.

• «Информирующее микрообучение»: тема 
«наша корпоративная культура».



Потребности участников:

• Интервью / 
Анкетирование

• Карта эмпатии

• Наблюдение

ВАРИАНТА 
НАПИСАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 
МИКРОЛЕРНИНГОВОГО 
КУРСА.



Потребности заказчика 
(бизнеса) высказываются в ходе 
интервью:

1. Какую тему требуется изучить 
вашим людям?

2. Почему именно ее и именно 
сейчас?

3. Какие темы точно необходимо 
изучить?

4. Идеальный результат 
программы?

5. Знакомыми ли вы с форматом 
микрообучения?

ВАРИАНТА 
НАПИСАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 
МИКРОЛЕРНИНГОВОГО 
КУРСА.
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ВОПРОСЫ КАРТЫ 
ЭМПАТИИ
1. К чему стремится пользователь?
2. Чего стремится избежать?
3. Что «болит» у пользователя»?
4. Какие похожие решения его окружают?
5. О чем говорят вокруг, в контексте темы обучения?
6. О чем думает наш учащийся?



Карты эмпатии



Карты эмпатии



По собственному желанию:

1. Чему я хочу обучить?

2. Почему именно эта тема?

3. Почему в формате микролернинг

ВАРИАНТА 
НАПИСАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 
МИКРОЛЕРНИНГОВОГО 
КУРСА.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
• Почему эта тема важна для наших слушателей? 
• Помогает ли это знание сотрудникам 

практиковаться или применять что-то на рабочем 
месте? 

• Они действительно этим занимаются на работе? 
• Имеет ли значение, если они делают это лучше? 

Почему?



1. Сообщите группе через электронную 
почту, что вы запускаете 
микролернинговый курс и поясните, 
почему вы используете такой формат.

2. Поясните как и когда нужно будет 
пользоваться цифровыми ресурсами для 
обучения.

3. Еще раз напомните о запуске курса и 
важности получить этот учебный опыт.

4. Запустите курс и по итогам 1-2 занятий 
получите обратную связь от участников, 
все ли им понятно?

5. Получите обратную связь от группы и 
заказчика по итогам обучения.

АЛГОРИТМ ЗАПУСКА 
МИКРОЛЕРНИНГОВОГО 
КУРСА



Не всякую учебную тему 
можно упаковать в 
формат микролернинга.

Высшая математика и 
техники фидбека.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ



ПРАВИЛА
РАЗБИВКИ 

МАТЕРИАЛА НА 
МИКРОМОДУЛИ

1Сохранение единой 
смысловой 
структуры:  тема 
занятия не должна  
разрываться на 
серию мини-уроков.

2
В контентной части 
должно быть описание 
простого завершенного 
действия и желаемого 
результата.

3
В одном уроке МОГУТ 
сочетаться текст, видео и 
рисунок. Главное, чтобы 
они работали на одну цель 
– объясняли как 
совершать то или иное 
действие.

4
Все что НЕ помогает 
успешному 
действию убирается 
из контентной части.



Мы учим какому-то одному 
действию.

Например, ставить задачи по 
SMART.

2. Это действие должно быть 
согласовано с заказчиком обучения.

3. Окончательная цель 
микролернинга – сформировать 
полезную для заказчика привычку.   

ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИКРОЛЕРНИНГ



Модуль создается по модели ADKAR:

Awarness - Что будет изучаться?
Desire - Почему это важно?
Knowledge - Конкретные знания, 
которые нужно изучить (алгоритм, 
варианты действий)
Ability - Ресурсы, которые нужны для 
выполнения задания (чек-лист)
Reinforcement - Как будем проверять и 
давать обратную связь?

СТРУКТУРА 
УЧЕБНОГО 
МОДУЛЯ В 

МИКРОЛЕРНИНГЕ



СТРУКТУРА 
УЧЕБНОГО МОДУЛЯ В 

МИКРОЛЕРНИНГЕ



СТРУКТУРА 
УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
В МИКРОЛЕРНИНГЕ

Блок 1. О чем пойдет речь? 1-2 
предложения.
Блок 2. Кратко описать, почему это важно 
для слушателя. 1-2 предложения.
Блок 3. Что конкретно нужно сделать? + 
краткий пример
Блок 4. Само задание и дэдлайн к нему.
Блок 5. Пояснение как и через какой 
канал будет дана обратная связь.

Желательный, но не обязательный 
момент: разбавить текст какими-то 
видео, картинками или гиф-
анимацией.



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
В МИКРОЛЕРНИНГЕ

Что должен сделать методолог, создавая микролернинговый модуль по 
модели ADKAR:

 Убедиться, что контент упакован до размера байт-сайз (можно изучить за 
5-10 минут)

 Убедиться, что соблюден принцип "KISS" (Keep it short and simple - Коротко 
и Ясно)

 Убедиться, что вы обеспечили участников нужными ресурсами (чек-лист, 
тест, кейс)

 Убедиться, развивающее задание можно сделать без лишних 
сложностей.

 Убедиться, что сопровождающий группу тренер может быстро проверить 
и быстро же дать учащемуся обратную связь.



ВИДА 
РЕФЛЕКСИИ

В микролернинге можно 
применять два вида рефлексии:

1. Анализ / разбор действий по 
итогам учебного модуля

2. Анализ / разбор действий по 
итогам всей учебной программы
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1. Анализ / разбор действий по итогам 

учебного модуля: 

Получилось ли у меня сделать действие А?

Смог ли я сегодня применить технику Х?

Почему тема Х важна конкретно тебе?

Можешь ли ты применить полученную 

информацию на рабочем месте? Да/Нет
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Анализ / разбор действий по итогам всей 
учебной программы

1. Какие из изученных техник получилось 
применить?

2. Что получилось лучше всего?
3. Какие техники не возможно использовать в 

ваших рабочих условиях?



ПЭЙСИНГ / ЧАСТОТА УРОКОВ

Существует два варианта подачи контента с 
точки зрения частоты:

1. Ритмичный (один раз в три дня)
2. Аритмичный (промежутки между занятиями 

могут быть от одного дня до одной недели)
3. Самостоятельный (Self Paced)



SELF PACED 
LEARNING

Вы загружаете всю 
информацию на канал или в 
СДО, а участники изучают 
контент самостоятельно.

Затем они обращаются к вам 
за помощью.



ПЭЙСИНГ / 
ЧАСТОТА УРОКОВ

Существует гипотеза (К. Кэпп
«Микролернинг»), что аритмичный 
подход лучше с точки зрения 
запоминаемости материала.

Такой подход более эффективен, если 
«растягивать» срок обучения, делая 
промежутки между модулями все 
больше и больше. 

Например: 
Первая неделя: занятия через день.
Вторая неделя: раз в три дня.
Третья и Четвертая неделя: по 
одному занятию в неделю.



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И 
ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ 

УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

1Обязательно 
похвалите тех, кто 
сделал.

2
Публично приведите 
их в пример.

3
Напомните про призы 
и подарки, тем кто 
сделал.

4
Проведите 
небольшой тест по 
итогам обучения.



В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЖЕТ 
ВОЗНИКНУТЬ ВОПРОС

А сколько же времени занимает создание 
одного микролернингового урока?

Если у него такая короткая 
продолжительность, то и делать его нужно 
быстро? 



Микролернинговый урок продолжительностью 
до 10 минут, строящийся на текстовом 
сообщении и коротком видео создается в 
течение полутора часов.

Еще 5-30 минут может занимать заливка самого 
курса на платформу, с помощью которой вы 
доставляете контент.

Это время тоже нужно учитывать!
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Выступающий
Заметки для презентации
Статус-имидж



Комплексная программа развития 
руководителей, которая длиться один 
год.

Внутри программы 3 
микролернинговых курса по темам 
«Обратная связь», «Психологические 
типы» и «Постановка задач».

Микролернинговый курс идет 
СЛЕДОМ за однодневным тренингом.

Тренинг ведет один человек, 
микролернинговый курс другой.

КЕЙС
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»



И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

Обучение в формате «микролернинг» это тоже проект!

Его важно отпилотировать, если есть такая возможность.

Важно четко обозначить желаемые результаты проекта.

Понять, кто стейкхолдеры проекта, а также как они влияют на него.

В конце проекта обязательно сделать ретроспективу, чтобы понять, что 
получилось, а что нужно улучшить для следующего раза.

Выступающий
Заметки для презентации
Статус-имидж



Проект можно отпилотировать на 
себе (T&D Team или HR-team).

Если вам предстоит обучить 
большую группу пользователей, 
то можно стартовать с 
небольшого числа учащихся.

Это позволит вам избежать 
крупных проблем на старте.

ПИЛОТ

Выступающий
Заметки для презентации
Статус-имидж



Роли T&D микролернинга
Или почему такие проекты лучше 

делать командой



Методолог –
тот, кто составляет 

программу и 
микролернинговые блоки.



Тьютор –
тот, кто фасилитирует

группу, отвечает на 
вопросы и является 

«лицом курса»



Куратор СДО/SM –
тот, кто заливает контент 
и выгружает аналитику



Варианты с СДО

• Внутрикорпоративное (moodle, 
collaborator)

• Внешнее бесплатное 
(GoogleClassRoom)

• Внешнее платное (Udemy, 
MindValley)



Развивающие 
задание

1. Напишите ваши Take aways в 
телеграм-чат

2. Заполните шаблон по созданию 
одного микро-урока.



А теперь

Ваши вопросы!

Выступающий
Заметки для презентации
Статус-имидж
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