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Оглавление 

Направления работы 

1. Игровые технологии и игропедагогика 

2. Естественное дву- и многоязычие 

3. РКИ 

4. Компетентностный подход в образовании и 
на работе 

5. Проектное (перспективное) чтение 

6. Умное образовательное пространство 

7. Инновации в образовании и жизни 



1. Игровые технологии и 
игропедагогика 3+ 

- Международный сетевой проект «Игро-мир 
образования 2035» https://game2035.info/   

- Комплект модульных полифункциональных игр 
«Игротека «Дети мира», в т.ч. в электронном 
формате https://game2035.info/games/  

- «Креативатор» (Kreativ@TOR) 
http://bilingva.ru/Razvitie-intellekta/978-5-906875-46-
4  

- Игро-тренинги в Греции для педагогов и родителей 

- ФБ-группа «Игровые технологии и игропедагогика» 

https://www.facebook.com/groups/kreativator/  
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- модульность (до 16 модулей в 1 игре для 
различных целевых групп) 

- вариативность (выбор модуля, места и 
реализация игры как индивидуальной 
или парной или групповой – за 
игроками) 

- полифункциональность (развитие всех 
составляющих коммуникативной 
компетенции, компетентностная 
диагностика, лидерский тренинг, 
командный тренинг и т.д.) 

- надпредметность (возможность 
использовать как в рамках освоения 
предметов регулярного образования, так 
и в дополнительном и самообразовании) 

- открытость (участники могут 
придумывать свои модули игр, 
варьировать правила игры, язык игры) 

- интегративность (совмещается с любым 
ПМК, УМК; не требует специальной 
подготовки играющих или специального 
обрудования) 

- интеркультурность (игры и персонажи 
игр составлены таким образом, чтобы 
при игре нельзя было применить 
этнокультурные клише и стереотипы) 

- полилингвальность (язык игры 
выбирается игроками, ограничений нет) 



Игра «Профессии-помощники» 

Состав игры: 2 цв. вращающихся относительно друг друга круга 
Количество игроков: 1-10 Возраст игроков: 3-99 
Количество модулей: 5  Необходимое дополнительное оборудование: нет 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет, необходимы др. илл. и № тел. 
Направленность игры: здоровьесбережение, развитие речи (коммуникативная компетенция), память и логика, 
страноведение России, правила поведения (в ситуации) 
Опыт использования в регулярном образовании: дошкольное и начальное образование, профориентация, 
русский как иностранный/неродной 
Опыт использования в неформальном образовании: лагеря отдыха, семейное образование, обменные проекты 
Другие варианты использования: инфо-ориентир для мигрантов, пожилых людей (деменция и т.п.) и детей 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игра «Мульт-контакт I»  (не издается, прототип) 
 

Состав игры: 12 цв. карточек с персонажами фантазийных м/ф и х/ф и QR-кодами  на обороте 
Количество игроков:1-12 (в т.ч. команды)  Возраст игроков: 3-99   Количество модулей: 9 модулей + 6 ситуаций  
Необходимое оборудование: гаджеты с QR-code Reader  
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: развитие всех ключевых составляющих межкультурной коммуникативной компетенции; 
развитие речи и активизация словарного запаса; деклиширование мышления; скорость реакции в нетиповых 
ситуациях; социализация в поликультурном сообществе; снятие барьеров коммуникации на 
родном/неродном/изучаемом языке; креативность 
Опыт использования в предметных областях: русский как иностранный/неродной, обществознание, литература  
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных 
работников, менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения и др. 
Другие варианты использования: лидерский тренинг, психологический тренинг (наблюдение психологом), 
интеграционные курсы 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л. 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игра «Мульт-контакт» II (русские сказочные персонажи) 

Состав игры: 15 цв. игровых карточек со сказочными персонажами и QR-кодами  на обороте 
Количество игроков: 1-15 (в т.ч. команды)   Возраст игроков: 3-99 
Количество модулей: 9 модулей + 6 ситуаций Необходимое оборудование: гаджеты с QR-code Reader 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: частично (нем., англ.; необходима замена илл. ряда) 
Направленность игры: развитие всех ключевых составляющих межкультурной коммуникативной компетенции; 
развитие речи и активизация словарного запаса (в т.ч. описание, характеристика персонажей в рамках 
этнокультуры); деклиширование мышления; скорость реакции в нетиповых ситуациях; социализация в 
поликультурном сообществе; снятие барьеров коммуникации на родном/неродном/изучаемом языке и др. 
Опыт использования в предметных областях: культуроведение, устное народное творчество, литература; РКИ/РКН 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: лидерский тренинг, психологический тренинг (сказкотерапия), интеграционные 
курсы; тест на владение этнолингвокультурной компетенцией, тренинг креативности 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л. 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игра «Мульт-контакт» III (фантазийные персонажи) 

Состав игры: 12 цв. карточек с фантазийными персонажами и QR-кодами  на обороте 
Количество игроков: 1-12 (в т.ч. команды)   Возраст игроков: 3-99 
Количество модулей: 9 модулей + 6 ситуаций Необходимое оборудование: гаджеты с QR-code Reader 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: развитие всех ключевых составляющих межкультурной коммуникативной компетенции; 
развитие речи и активизация словарного запаса; деклиширование мышления; скорость реакции в нетиповых 
ситуациях; социализация в поликультурном сообществе; снятие барьеров коммуникации на 
родном/неродном/изучаемом языке; креативность; введение в проектную деятельность 
Опыт использования в предметных областях: иностранные языки, обществознание, литература  
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: лидерский тренинг, психологический тренинг, тренинг креативности, 
интеграционные курсы. Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Лукебанова Ирина (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игра «Тяни-толкай»  
 

Состав игры: 25 цв. разрезных карточек с цифрами от 1 до 50 на обороте; 25 ч/б неразрезных профилей тех же 
живых существ с цифрами от 1 до 25 на обороте. 
Количество игроков: 1-40 (в т.ч. команды)  Возраст игроков: 2-99  Количество модулей: 16 
Необходимое оборудование: карта мира, самодельные карточки с цветами животных из игры и местоимениями 
«он», «она» или «они»    Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: развитие речи и активизация словарного запаса, словообразование, цветовосприятие, 
отработка счета, отработка понятий целого/части, контура/объекта; знания о животных, введение в проектную 
деятельность, креативизация/деклиширование мышления  
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная школы, изучение/освоение 
языков, зоология, рисование, введение в проектную деятельность, технология 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: лидерские тренинги, командообразование, тренинги с психологической 
доминантой, креатив. Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com 
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  

Собагай 
Обитает в … 
Питается… 
Характер… 
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Игра «Новые крестики-нолики»  
 

Состав игры: 120 цв. карточек с объектами, содержащими Х, 0 или ХО (по 40 каждого типа) в себе и их 
наименованиями на обороте каждой карточки; 1 игровое поле на 100 клеток 
Количество игроков: 1 (принцип судоку)-20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 3-99 
Количество модулей: 14 (в т.ч. соревнования)     Необходимое оборудование: гаджеты 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: развитие речи и активизация словарного запаса, развитие внимания, концентрации, памяти; 
развитие переключения кодов (вербальных) в процессе межкультурной коммуникации; креативизация; 
деклиширование восприятия; введение в проектно-исследовательскую деятельность 
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, чтение и развитие речи, изучение языков  
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: тестирование, командообразование, индивидуальный тренинг внимания и памяти 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Малеева Т.В. (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игра «Пойми меня»  
 

Состав игры: 27 цв. карточек с изображениями жестов и 1 таблица «Путеводитель жестов» на неск. листах 
Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды)  Возраст игроков: 6-99 
Количество модулей: 7 + «Путеводитель жестов» Необходимое оборудование: только сама игра 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: переключение кодов при межкультурной коммуникации, вербализация невербально 
выраженного контента с учетом этнолингвокультуры говорящего, внимание к невербальной форме общения, кросс-
культурная коммуникативная компетенция, умение управлять аудиторией  
Опыт использования в предметных областях: начальная школа, развитие речи, изучение и освоение языков 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: киношкола (клуб юных кинематографистов), командные и лидерские тренинги 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Бубекова Л.Б. и Бубекова Юлия (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игра «Пиктограф» 

Состав игры: 60 цв. карточек 3х уровней сложности с QR-кодами на обороте 
Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды)  Возраст игроков: 3-99 
Количество модулей: 10  Необходимое оборудование: гаджеты 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: здоровьесбережение, правила поведения и дорожного движения,  развитие креативности, 
деклиширование мышления, внимание, память, развитие речи (вербализация невербальных контентов), медиа-
компетенция в межкультурной коммуникации 
Опыт использования в предметных областях: дошкольное и начальное образование (ОБЖ), проектно-
исследовательская деятельность 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: командные и лидерские тренинги, тренинги креативизации мышления 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мартинкова А.А. (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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ИГРА «Речедром» 

Состав игры: 40 цв. игровых карточек, заготовки для 4х кубиков 
Количество игроков: 1 -  20 (в т.ч. команды)   Возраст игроков: 5 - 99 
Количество модулей: 12  Необходимое оборудование: кубики, глобус или карта мира/РФ 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: развитие речи, активизация словарного запаса, «распорядок дня» и время, времена года и 
занятия, занятия и время в разных странах мира, числительные и счет, межкультурная коммуникативн. компетенция 
Опыт использования в предметных областях: изучение и освоение языков, география, дошкольное образование 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: лидерские и командные тренинги, тренинги внимания и управления ситуацией 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игра «Генератор историй» 

Состав игры: 14 цв. заполненных и 1 пустая карточка для самостоятельного заполнения игроками 
Количество игроков: 1-25 (в т.ч. команды)    Возраст игроков: 6-99  Количество модулей: 6 
Необходимое оборудование: ручка, бумага; комбинируема с др. играми игротеки «Дети мира»  
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (есть правила на нем., англ. яз.) 
Направленность игры: развитие коммуникативной компетенции на русском языке, отработка/ активизация 
грамматики в письменной коммуникации, креативизация мышления, активизация лексического запаса 
Опыт использования в предметных областях: изучение и освоение РКИ/РКН/РКР, развитие речи, чтение и 
придумывание историй (чтение и письмо в начальной школе) 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников; 
обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения. Другие варианты использования: интеграционные 
занятия с мигрантами, школа юного журналиста, интеграционные центры для мигрантов и др. 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л. в технологии игры «В чепуху» 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игры «Азбучные истины» 

Состав игр: 2 цв. двусторонних полноцветных листа А4 и А5 соотв. с описаниями модулей игр 
Количество игроков: 1-30 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 4-99   Количество модулей: 20 
Необходимое оборудование: разрезной или неразрезной алфавит 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (возможна адаптация под латиницу) 
Направленность игры: знакомство и изучение русской азбуки, отработка внимания, концентрации и памяти; 
расширение словарного запаса и опыта использования однобуквенных и односложных слов в речи, креативизация 
мышления 
Опыт использования в предметных областях: дошкольное и начальное образование, сравнительное языкознание, 
изучение и освоение языков, проектно-исследовательская деятельность 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников; 
обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: тренинг креативности, мобилизация образовательного пространства («умный 
класс») 
Издатель и контакт для приобретения: бесплатное скачивание https://edrid.ru/rid/217.015.ee94.html  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/azbuchnye-istiny-305075.html  
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Игра «Кубидром»  

Состав игры: трафареты 2х кубиков из картона, 12 цв. тематических наклеек (животные и их детеныши) 
Количество игроков: 1- 20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 3-99  Количество модулей: 9 
Необходимое оборудование:  илл. для наклеивания на кубики по выбранной тематике модуля 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (в работе перевод на нем. и англ. яз.) 
Направленность игры: развитие речи, отработка тем по направлению модулей (история, литература, живопись и 
др.), развитие логики, креативизация мышления, систематизация и глубинное понимание взаимосвязей событий в 
истории и роль личности в истории и др. 
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование и любые предметные области школьного и 
вузовского образования, междисциплинарный проектно-исследовательский подход 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги работников образования по профобластям, лагеря 
отдыха и др.   Другие варианты использования: тренинги креативности, интеграционные центры для мигрантов 
Издатель и контакт для приобретения: «Диалог», г. Уфа, РФ; https://talentdeti.com/razvigr.html  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/modulnye-igry-osnovannye-na-sistemnyh-igrovyh.html  
Видео об игре: https://www.youtube.com/watch?v=C2Cxg2PoImE  
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Игра «Эко-мемори» 

Состав игры: 40 цв. карточек с QR-кодами на обороте 
Количество игроков: 1-6 или 2 команды  Возраст игроков: 3-99 
Количество модулей: 6, в т.ч. 2 проектных модуля Необходимое оборудование: с QR-code Reader  
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (в работе перевод на нем. и англ. яз.) 
Направленность игры: развитие экологического ресурсного мышления, логики, внимания, концентрации и памяти; 
развитие речи, становление активной гражданской позиции; развитие речи (коммуникативной компетенции) 
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование; ОБЖ, природоведение, проектная 
деятельность, география, обществознание  
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги с педагогами, социальными работниками, 
психологами; лагеря отдыха, проектная деятельность с эко-уклоном, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: в работе специалистов с аутистами, учениками с ЗПР, дефицитом внимания, 
синдромом Аспергера; при интеграции мигрантов с иными этнокультурными традициями 
Издатель и контакт для приобретения: «Диалог», г. Уфа, РФ; https://talentdeti.com/razvigr.html  
Авторы игры: Замплавцки Лена, Крюгер Уве Инго, ред. Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/modulnye-igry-osnovannye-na-sistemnyh-igrovyh.html  
Видео об игре: https://www.youtube.com/watch?v=EBVophBsWAU&t=64s  
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Игра «Хоббидром» 

Состав игры: 42 цв. заполненных карточки по хобби, 5 пустых карточек для заполнения игроками 
Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 4-99 
Количество модулей: 7   Необходимое оборудование: только данная игра 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (в работе перевод на нем. и англ. яз.) 
Направленность игры: знакомство и углубление представлений о хобби/профессиях, развитие речи (активный и 
пассивный словарный запас), внимания, концентрации, логики; креативизация мышления 
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя школа,  
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги с педагогами, социальными работниками, 
психологами; лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: тренинги креативности, интеграционная работа с инокультурными мигрантами 
Издатель и контакт для приобретения: «Диалог», г. Уфа, РФ; https://talentdeti.com/razvigr.html  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/modulnye-igry-osnovannye-na-sistemnyh-igrovyh.html  
Видео об игре: https://www.youtube.com/watch?v=c6WNOdHEbTo&t=307s  
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2. Дву- и многоязычие 
- ПМК «Дети мира»: «Речевая палитра» (с Е. Ершовой), «Имя 

существительное за 10 уроков», «Занимательный глагол» и др. 
- «Комплексное диагностическое тестирование естественных 

билингвов 3-14 лет» https://de.slideshare.net/EkaterinaKoudrjavtse/314-
76123033 и https://edrid.ru/rid/217.015.9399.html 

- «МУЛЬТИМИР» - м/ф и х/ф в мультикультурном и мультилингвальном 
мире https://www.youtube.com/watch?v=1rbvzj4EkM4&feature=share  

- Научные исследования вопросов развития и образования 
естественных би- и полилингвов в РФ, СНГ и за рубежом с выходом на 
создание практических материалов для оптимизации данных 
процессов http://istina.msu.ru/profile/katerina73/ 
Консультирование педагогов, родителей би- и полилингвов  

- Ведение проектов и конкурсов на портале http://bilingual-online.net  
- Лекция РИА Новости о билингвизме 

http://pressmia.ru/pressclub/20151014/950397575.html 
EU PROJECT "BILIUM" - https://fmz.uni-greifswald.de/das-
fmz/projekte/bilium/ 
BILINGUAL ? ... ! - http://ria.ru/education/20150428/1061571058.html 
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Среды реализации коммуникативной компетенции  
(формула билингвизма) 



РКР Я владею 
русским 
языком. 

МЛ1 непроизвольность, 
бессознательное 
освоение 

Русский зык как 
единственная 
реальность 

единственн
ость РЯ 

Я 

РКД
Р 

Я могу 
(умею) 
говорить на 
двух языках. 

МЛ2 непроизвольность, 
бессознательное 
освоение (один 
центр мозга 
отвечает за 2 языка) 

Оба языка как 
неосознанная 
насущная 
потребность 

единство в 
двойственн
ости 
(«двуликий 
Янус») 

образование 
новой формы на 
пересечении 2х 
существующих 
языков 

РКН Я обязан 
знать 
русский 
язык.  

МЛ2 произвольно-
непроизвольное, 
бессознательно-
осознанное 
усвоение (зависит от 
языка окружений, 
ближайшего и 
отдаленного) 

Русский язык как 
осознанная 
потребность 

двойственн
ость  

Я я (при 
родственности 
культур) или 
Я R (при 
отдаленности 
культур); 
статусный язык – 
в сильной 
позиции 

РКИ Мне нужно 
или я хочу 
учить 
русский 
язык. 

МЛ1 
(+1  
на 
уровне 
С1-С2) 

произвольное, 
осознанное 
изучение 

Русский язык как 
осознанная 
необходимость 

дополнител
ьность 

Я R (культуры 
даже 
близкородствен
ные находятся 
под влиянием 
языка общества, 
нерусского) 



СТАКАН 

Этнокомпонент устаревший 

(контекст РУС): 

DAS GLAS 

Этнокультурная составляющая 

(контекст DE): 

Билингв - личность в 2х культурах; ЗНАК: означаемое – не понятие, а объект (объективизация реальности, 
практичность); к 1 объекту в разных культурах – разные понятия и разные акустические образы  

ЗНАК XXI 
 
 
 

означающее (понятие, 
акустический образ) с его 

контекстами 1 
 

означаемое 
(объект)  

 
означающее (понятие, 

акустический образ) с его 

контекстами 2 
 
 

Переключение кодов через объект; 
сбалансированный билингвизм = 

примерно одинаковая доступность 
обоих означающих и их контекстов 



Выводы: 
- Если не поддерживать баланс постоянно, то затухают, как круги 

от брошенного в воду камня 
- Постоянная динамика (Я-компетенция в постоянном 

переосмыслении и переоценке относительно вчерашнего Я и 
завтрашнего Я). Поколение Z – точки в динамике, пульсар 

- Важны не только сами этнолингвокультурные коды (стабильная 
мобильность, основанная на глубинном владении), а и 
переключение кодов (динамика, деклиширование и 
дестереотипизация в балансе со стабильностью основ) 

- Я-компетенция как стабилизатор баланса (для неё INTER-= 
INTRA-; между = внутри) 

- Решения вопросов и проблем в поликультурном глобальном 
сообществе – на интер-/меж- и над- культурном и –
дисциплинарном уровнях (МЕЖ- = НАД-) 



Мир и пространство образования ХХI века: 
- Мобильность и точечность пульсара, 

предельная практикоориентированность  
(INTER- = INTRA-) 

- INTERкультурность 
- INTERдисциплинарность (надпредметность) 
- INTERакция (основа интеграции) 
- INTERактивность (медиа-компетенция как 

основа и инструмент коммуникации) 
- INTERференция (как логика картины мира би- и 

полилингва) 
 

Интерференция (code-mixing). Всегда ли она негативна? Нужно ли с ней бороться или ее использовать? 

Изоляция детей-мигрантов – в «национальные классы» (РФ). Позитивно ли это отражается на восприятии 
детьми принимающего общества? Выход – «интеграционные классы» ЕС, Шведская модель 
(сопровождающее, комментирующее дополнительное обучение на нестрановом языке и интенсивное 
изучение языка страны ПМЖ) 

Отказ родителей от одного из языков – нарушение психического равновесия ребенка (отказ от «корней» 
чаще). Неполнота представления культуры/языка одной из наций – «однобокость» развития ребенка, 
неверное мировосприятие  

 



проявление и 

становление 

личности 

(индивидуальн

ости и 

социализации) 

билингва 

Ситуация общения** и психологический комфорт 

 

Состояние здоровья   

  

Образовательный ценз и статус семьи 

Время пребывания в ОО 

Пол и возраст ученика  

Характеристики места проживания  

Качество и объем педагогического инпута 
Соблюдение 

принципа 1:1  

Статус 1 и 2 

языка 

Факторы, влияющие на становление двуязычия *но не РКИ 



Основополагающие документы 
• РКИ – CEFR (тестирования TELC, ТРКИ и др.) 

• РКДР – CLIL (Комплексные диагностические тесты для билингвов, ЕИ 
КФУ и др.; Лингвистические тесты для билингвов, ZAS Berlin) 

См. Content and Language Integrated Learning 
https://www.goethe.de/de/spr/mag/20879807.html, 
https://www.hak.cc/unterricht/clil  (нем.яз.), https://www.amazon.de/C-L-I-L-
Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212 (англ.яз.) 
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3. РКИ 

- ПМК «Русский? Просто!» - готовится к выходу как 
интерактивный электронный самоучитель (16+) 

- GameLearnMobil для изучающих иностранные языки 
https://kpfu.ru/russkij-yazyk-kak-inostrannyj-i-nerodnoj-
bilingvy.html  

- Онлайн-тандем – технология активного погружения 
http://bilingual-
online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1118
%3Atandem-bilingual&catid=41%3Avypuskniki-shkol-i-
studenty&Itemid=16&lang=de  

- Игровые технологии и игропедагогика на занятии РКИ 
(разработка игр, обучение педагогов их адаптации и 
внедрению) 

- Научно-практические конференции и семинары, вебинары из 
серии «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы 
ХХI века» (Карлсруэ, Прага, Пула, Афины) 
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ОСНОВА ОСНОВ ДЛЯ ВСЕХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– CEFR 
https://de.slideshare.net/EkaterinaKoudrjavts
e/cefr-71011035 
 

https://de.slideshare.net/EkaterinaKoudrjavtse/cefr-71011035
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4. Компетентностный подход в 
образовании и на работе 

• Компетентностное портфолио:  
- Календарь-портфолио дошкольника (страница 

ФБ 
https://www.facebook.com/kalender.portfolio/) 

- Компетентностное поле личности 
https://talentdeti.com/itempage/49  

- Компетентностное меню 
Компетентностный паспорт 
Компетентностный профиль 
https://kpfu.ru/kompetentnostnoe-portfolio-xxi-
veka-358099.html  
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5. Проектное (перспективное) 
чтение 

- ПМК «Сказкотека» https://kpfu.ru/39skazkoteka39-290632.html  
- Проект «Сказкотека – сказки России детям Германии/ мира» (1 место 

на всероссийском конкурсе «Мой проект – моей стране» как лучший 
проект РФ в сфере народной дипломатии, 2018 г.) 

- Группа ФБ «Международный образовательный проект Сказкотека» 
https://www.facebook.com/groups/1750307994997955/  

 «Добрые сказки дядюшки Увэ» http://bilingual-
online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1346%3Aska
zki-uve&catid=68%3Adeti-mira&Itemid=60&lang=de  

 «Истории котенка Рыка» 
- Технология «История в 6 словах» https://kpfu.ru/istoriya-v-6-slovah-

305509.html  
- Курс «Классика, которой…нет» https://mogu-

pisat.ru/webinar/vzrosl/chtenie/ 
- Анимация и фильм на уроке http://bilingual-

online.net/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemi
d=15&lang=de и http://bilingual-
online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1369%3Adet
i-mira-7&catid=68%3Adeti-mira&Itemid=60&lang=de  
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«СКАЗКОТЕКА» 

- 35 русских народных и авторских сказок 
- Единая система заданий (реализован принцип избыточности) 
- Междисциплинарный подход  
- Реализация преемственности для целевой аудитории от 5 до 12 

лет 
- Учет поликультурного состава аудитории  
- Учет мультимедийного компонента 
- Внутренняя завершенность каждого материала  
- Учет возможного отсутствия педагогического опыта 

(допобразование, родители) в системных комментариях 



• СКАЗКОТЕКА - возможность для 
родителей и педагогов нескучно, 
меняя виды деятельности и имея 
возможность выбора 
индивидуального материала для 
каждого типа учащихся 
(билингвы, монолингвы) 
знакомить юных читателей со 
сказками и малой прозой 
татарских писателей. 

• Она открывает детям, 
педагогам и родителям свободу 
для индивидуального творчества, 
поскольку создана в технологии 
«перспективного (проектного) 
чтения» (патент ЕИ КФУ). 



ИСТОРИЯ В 6 СЛОВАХ 
Учимся видеть фотографии и 

кристаллизовать смыслы!  

• Фотография – душа мгновения, растянутая на 
века. А что есть фотография для вас? Зачем вы 
фотографируете? Что вы снимаете чаще всего, 
а чего не снимаете никогда? Флеш-моб – 
болезнь/мания величия или…?  

• Смыслы – только авторские. Сколько людей – 
столько точек зрения. Что вы видите, когда 
видите фотографию родителей в вашем 
возрасте и что видят родители? Что видите вы 
и что видят лесник, биолог, лесоруб, столяр на 
фотографии дерева? 

 





















6. Умное образовательное 
пространство 

- Системная методика создания умного 
образовательного пространства 

https://game2035.info/category/rekomendacii/page/2/  
 Говорящие стены 
 Умный пол 
 Плакатирование (интерактивные плакаты) 

http://bilingual-
online.net/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=1367%3Adeti-mira-5&catid=68%3Adeti-
mira&Itemid=59&lang=de  

 Квесты 
 Уголок эмоций и эмо-фон в школе 
 

https://game2035.info/category/rekomendacii/page/2/
https://game2035.info/category/rekomendacii/page/2/
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1367:deti-mira-5&catid=68:deti-mira&Itemid=59&lang=de


Мобильность как КЛЮЧ к реальности! 



http://www.dusyma.de/planungen.html 





Где и для чего используются сегодня «говорящие стены»?  

• «Говорящие стены» не ограничены так модным сегодня словом «технология» и 
определены как «арт-СУБЪЕКТ». Это важный, можно сказать критериальный признак.  

• «Говорящие стены» активно взаимодействуют с окружающим их миром людей и 
неживых объектов, помогая ориентации первых и «оживляя» вторые (расставляя и 
переставляя акценты, мобилизуя пространство и человека). Они не только изменяются 
людьми, но и изменяют людей в процессе взаимодействия. В субъекто-субъектном 
образовательном процессе в коммуникации взрослых и подрастающего поколения 
среда (и в т.ч. «говорящие стены») также субъект, а не объект. Ей не любуются издалека, 
она не неприкосновенна. Она живая и ДЕЙСТВитЕльНАЯ. Ее создают и ее могут 
уничтожить (преобразовать в нечто иное), в первую очередь, дети, как направляющие 
образовательный процесс.  

• «Говорящие стены» - это в т.ч. (но НЕ исключительно!) зафиксированные следы 
развития ребенка, педагога и организации, раскрывающие процесс образования 
родителям и широкой общественности и в то же время фиксирующие его верстовые 
столбики (Meilensteine) для их создателей, учеников и учителей. Они заостряют 
внимание, напоминают, направляют/организуют, комментируют и сопровождают. В 
Reggio-педагогике они становятся продолжением портфолио учеников вовне, но на 
самом деле их функционал намного шире. 

• При этом «говорящие стены», безусловно, должны соблюдать все требования и 
отвечать всем ожиданиям, направленным на «АРТ»: эстетическим, этическим, 
здоровьесберегающим (чуть позже мы поговорим о роли и функционале освещения 
при использовании «говорящих стен»). 

• «Говорящие стены» могут включать (а могут не включать) пространства «над» (потолок) 
и «под» (пол).  

















Наконец, важно понимать, что «говорящие 
стены» так же мобильны (в целом и в своих 
элементах), как и все образовательное 
пространство в целом. Не стоит закреплять 
их «раз и навсегда», нужно подумать о 
носителях, допускающих перемещение и 
замену компонентов. При этом места 
размещения «говорящих стен» должны 
быть «закреплены» раз и навсегда (для 
ориентации детей – где и что находится), а 
смена должна быть определена 
потребностями участников 
образовательного процесса (не чаще 1 раза 
в месяц для материалов в предметных 
классах и 1 раза в год для материалов, 
отражающих систему организации в целом). 



Это полезно знать: Для «говорящих стен» 
работает правило «красного угла» (угол, 
куда прежде помещали иконы в избе). Так, 
правый угол напротив двери является зоной 
повышенного (первичного, при входе в 
помещение) внимания. Здесь лучше 
размещать информацию по актуальной 
теме. Когда тема обсуждена, а информация 
остается в помещении (для закрепления, 
напоминания), оптимальнее перемещать ее 
против часовой стрелки, влево от «красного 
угла».  
Угол около двери (к нему оказывается 
лицом выходящий из помещения человек) 
называется также «углом рефлексии». 
Здесь можно разместить элементы 
«говорящих стен», связанные с 
саморефлексией участников 
образовательного процесса. Например, 
оценкой своего эмоционального настроя 
после занятия/ в конце дня. 



Источник карты: "Die Kunst- 
und Geschichts-Denkmäler des 
Grossherzogthums Mecklenburg-
Schwerin", Friedrich Schlie, 
Bärensprungsche 
Hofbuchdruckerei, Schwerin, 1896 
  
Задачи: 1) Найти ответы на 
вопросы и сделать селфи на их 
фоне.   
2) Селфи с загадкой и ответом 
разместить в ФБ (@KatjaIvash 
@SvetlanaSersun в тексте поста и 
теги #Шверин 
#замковыйсадШверина 
#мобильноеобучение 
#стажировкавГермании после 
текста поста).  
3) Принести с каждого места 
один объект (ничего не срывать 
с растений!) для работы по 
Kreativ@TOR 
 
Итог: 1) Мобильное 
образование по заданной теме 
с привязкой к месту 2) 
Позитивное использование 
селфи – как фиксации 
ответа/успеха 3) Реклама 
педагогам-организаторам 



Задачи:  В автобусе: 1) Нужно прочитать коды и присвоить каждому правильный № в соответствии с картой 
центра города (внимание! Некоторые коды ведут на страницы с текстом не на русском языке). 2) 
Распределите № по группам и, прочитав информацию, подготовьте краткую экскурсию (гаджет вам в 
помощь!)  

На месте: 3) Проведите экскурсию! Каждая группа фотографируется как СКУЛЬПТУРА в соответствии с темой 
места у «своего» объекта.  4) Какой № остался без истории? Придумайте для него историю! 

В автобусе: Рефлексия: Мы поняли…. И познали…. 

Итог: 1) Мобильное образование по заданной теме с привязкой к месту 2) Позитивное использование 
селфи – как фиксации ответа/успеха 3) Перевернутый класс в действии: экскурсоводы сами для себя. 
Экономия ресурса. 4) Реклама педагогам-организаторам  

 







7. Инновации в образовании и жизни 
(Web-курс с журналом «Обруч») 

- Управляем информацией: как поставить 
фильтры на информацию и научить этому 
детей 

- Управляем мотивацией: от неоценочного 
наблюдения к продуктивной саморефлексии 

- Управляем вниманием: ментальные и 
интеллект-карты и пикто-иллюстрации 

- Управляем мышлением: как и зачем развивать 
образное мышление в клиповом мире 

- Образование в VUCA-мире: проектный подход 
и работа в перевернутом классе 
 



Фильтры и каналы для 
информации… 

Как их реализовать в образовании ХХI века с 
семьи, д/с и до андрагогики? 

Отв.секретарь правления Международного методсовета, научный рук-ль международных сетевых лабораторий «Инновационные 
технологии в сфере поликультурного образования» (университеты РФ, Чехии, Хорватии, Казахстана, Латвии), эксперт федерального 
реестра научно-технической сферы РФ, член правления ОЦ ИКаРуС, рук-ль портала http://bilingual-online.net,  
PhD  Кудрявцева Екатерина Львовна 

http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/


План вебинара 

1) Причины необходимости фильтрации 
(воспринимающие) и канализирования 
(передающие) информации в ХХ1 веке 

2) Какие фильтры и кто ставит на информацию. 
3) Как мы можем помочь своим детям (16 

приемов подготовки к осознанной 
фильтрации информации в семье и д/с) 

4) 28 иллюзий восприятия («Креативатор») 
5) 7 шагов к инфо-компетенции 

(«Компетентностное меню») 



Ментальная карта и 
интеллект-карта 

Инструменты (само)образования 
XXI века 

Отв.секретарь правления Международного методсовета, научный рук-ль международных сетевых лабораторий 
«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (университеты РФ, Чехии, Хорватии, Казахстана, 
Латвии), эксперт федерального реестра научно-технической сферы РФ, член правления ОЦ ИКаРуС, рук-ль портала 
http://bilingual-online.net,  
PhD  Кудрявцева Екатерина Львовна 

http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/


План вебинара 

1) Введение. Почему необходимы ментальные и 
интеллект-карты в образовании длиною в жизнь? 

2) Специфика ментальных и интеллект-карт 

3) Что нужно понимать, чтобы начать работу с ними 

4) Ментальные и интеллект-карты профориентации, 
проекта, игры и др. 

5) Программы и сервисы для создания карт 

6) Когда и как начинать работу с МК и ИК? 

  Образцы ментальных и интеллект-карт 



От неоценочного и 
неконтролирующего наблюдения 
к продуктивной (само)рефлексии 

– в системе! 
Отв.секретарь правления Международного методсовета, научный рук-ль международных сетевых 
лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (университеты 
РФ, Чехии, Хорватии, Казахстана, Латвии), эксперт федерального реестра научно-технической 
сферы РФ, член правления ОЦ ИКаРуС, рук-ль портала http://bilingual-online.net,  
PhD  Кудрявцева Екатерина Львовна 

http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/


План вебинара 

1) Причина возникновения вопроса. Тренинг наблюдения в 
проектной деятельности  

2) Введение в психологию рефлексии и самонаблюдения 
3) Листы наблюдения в «Календаре-портфолио дошкольника» и 

система работы с ними. Примечание о школе… 
4) (Само)рефлексия вместо внешнего контроля в ЕС-портфолио 

(Автобиография, Языковое портфолио, Паспорт мобильности) 
5) Компетентностное меню как инструмент 

практикоориентированной саморефлексии (направленность – 
развитие ключевых компетенций) 

6) Ментальная карта как инструмент содержательной 
саморефлексии 

7) Как стать эффективным наблюдателем-экспертом?  
 Подарок: «Правило руки» или Приемы (само)рефлексии для 

содержательного и эмоционального закрепления пройденного 
(кейс в кейсе) 
 



Как сформировать образное 
мышление у поколения Z 

Попытка систематизации 

Отв.секретарь правления Международного методсовета, научный рук-ль международных сетевых 
лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (университеты 
РФ, Чехии, Хорватии, Казахстана, Латвии), эксперт федерального реестра научно-технической 
сферы РФ, член правления ОЦ ИКаРуС, рук-ль портала http://bilingual-online.net,  
PhD  Кудрявцева Екатерина Львовна 

http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/


План вебинара 

1) Предпосылки клипового мышления в VUCA-мире 
2) Специфика поколения Z и ее причины 
3) Немного теории и выводы из теории 
4) Этапы развития образного мышления. Образ и объект 
5) Основа основ 1 и 2 (в т.ч. с учетом билингвизма). 
6) Пространственное мышление и работа с пространством. 
7) Зачем нужно образное мышление? 
8) Понимание вместо зубрежки или Эмпатия как фон. 
9) Пустой ИНО-СТРАННЫЙ язык или Почему наши предки 

мыслили образами? 
10) 20 практичных входов в образное мышление 

 
В рамках вебинара вы получите практические материалы для 
развития образного мышления у детей с 3 лет, подростков и 
взрослых. 

 
 
 



Проект-занятия как ответ на 
вызовы ХХI века 

Технология «перевернутого класса» и 
перспективное образование INTER.  

Отв.секретарь правления Международного методсовета, научный рук-ль международных сетевых лабораторий 
«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (университеты РФ, Чехии, Хорватии, Казахстана, 
Латвии), эксперт федерального реестра научно-технической сферы РФ, член правления ОЦ ИКаРуС, рук-ль портала 
http://bilingual-online.net,  PhD  Кудрявцева Екатерина Львовна 

http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/


План вебинара 

1) Почему возникла необходимость проектного 
подхода в образовании? Реалии ХХ1 века. 

2) Опыт вместо информации. Переход от ЗУНов к 
компетенциям. 

3) Что нужно знать педагогам о технологии проектов. 
4) Стадии и структура занятия вместо сценария 

урока. 
5) Примеры фрагментов проект-занятий по РКИ и по 

литературе с би- и полилингвами. 
6) Продукты проектных занятий – образцы – и их 

дальнейшая жизнь. 



Перевернутый класс и мобильное 
обучение – технологии 

настоящего 
Отв.секретарь правления Международного методсовета, научный рук-ль международных сетевых лабораторий 
«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (университеты РФ, Чехии, Хорватии, Казахстана, 
Латвии), эксперт федерального реестра научно-технической сферы РФ, член правления ОЦ ИКаРуС, рук-ль портала 
http://bilingual-online.net, PhD  Кудрявцева Екатерина Львовна 

http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/
http://bilingual-online.netб/


План вебинара 

1) Образовательное пространство 2035 
2) О каких целевых аудиториях идет речь (с ДОО до 

андрагогики)? 
3) Что такое «перевернутый класс»? 
4) Как он связан с мобильным обучением? 
5) Основные инструменты ПК и МО: 
 Гаджеты (вебинар по ИКТ – Пуляевская А.) 
 Портфолио (НЕ накопительные!) 
 Игровые технологии 
 Проектные технологии 
 Ментальные и интеллект-карты 
 Квесты 



В чем и как хотите участвовать ВЫ? 


