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Иммерсионное (проектное) чтение как 
основа «Школы компетенций для жизни 
«СоКоЛ»» 
The School of Competencies for Live - SoCoL 

Мы поможем вам сегодня сделать то,  
о чем другие задумаются завтра! 



Описание продукта и целевая аудитория 

«Школа компетенций для жизни» – это линейка 
продуктов для: 

* Иммерсионное (проектное) формирующее чтение®©  
** Текст – это любой носитель информации, не только печатное или устное слово/весь мир 
вокруг нас 

- Детей 3-6 лет,  
не умеющих читать 

Продукты, формирующие с 0 
осознанное про-чтение 

- Учащихся 7-18 лет,  
не любящих читать 

Продукты, возвращающие интерес  
к чтению и формирующие 
функциональное чтение 

- Их родителей  
(законный представитель) 

Курсы родительских компетенций  
и продукты для развития 
мотивированного ребенка через 
текст 

- Их педагогов КПК по развитию метапредметных 
компетенций; продукты, 
включающие и поддерживающие 
мотивацию ученика 

Основа Школы – авторская инно-
технология «иммерсионного чтения»**  
 
Триггер - любопытство (удивление)  
в отношении текста* 
 
Реализуем цели ФГОС на основе 
компетентностного подхода и поправляем 
индекс PISA 2016 – 2018,  



…находится в системе современного образования,  
но ощущает себя в ней не субъектами (ФГОС),  

а объектами внешнего воздействия. 
 

И видит текст – как свою проблему! 

Целевая аудитория… 



Проблема — не текст, а отсутствие мотивации читателя! 

Система образования отбивает 
у ученика  

желание читать 

 
Чтение не ведет к важным 

для ребенка результатам. И 
не применимо к его 

реальности.  Он – пассивный 
объект обучающего 

воздействия 

Его потребность в контенте еще не 
удовлетворена,  

а он уже тонет в информации 
 

Отдых от излишка непонятной  
и ненужной для жизни 

информации  
и контент «для себя» ребенок 

находит  
в ютубе, блогах и компьютерных 

играх 

Так как ключ  
от формирующего чтения 

ему не дан 



Наш ключ от чтения: Эврика! – 3Э 

Технология иммерсионного чтения 
элементарна 

Технология иммерсионного чтения 
эффективна 

Технология иммерсионного чтения подходит для любого текста  
и каждого читателя! Ребенок, родители и педагоги при этом остаются ВМЕСТЕ –  
в едином контексте целостного неразрывного реального именно для них мира 

01 02 03 
(идет от мотивации познания, 
любопытства, к мотивации деятельности). 
Наши предки создали за века модель 
оптимального решения задач и сохранили 
ее в текстах. При правильной настройке на 
текст, она работает интуитивно: как 
узнавание и отыгрывание знакомых и 
потому не страшных сценариев. 

Мы увидели эту модель и построили  
на ее основе инструмент, помогающий 
«вернуть» человеку способность 
узнавать «сценарии» в тексте  
и реализовывать их. То есть вернули 
человеку ключи к текстам, а через них 
– к самому себе и реальности 

Каждый начинает и заканчивает там,  
где видит себя! Мы упаковали 
интуитивное в структуру «пирамиды 
самоактуализации». Вход в нее 
возможен в любом возрасте 
(психофизиологическом). Просто  
точки входа (инструменты) – разные 

Технология иммерсионного чтения 
эргономична 



Наш ключ от чтения: Эврика! – 3Э 

Что было раньше:  
курица или яйцо? 

Долгий путь: логика развития мироздания. Требует знания системы и умения им пользоваться. ЖИЗНЬ 
ПОЯВИЛАСЬ ИЗ ВОДЫ, ПОЭТОМУ В НАЧАЛЕ БЫЛО ЯЙЦО РЫБЫ, ИКРА. И ОДНАЖДЫ ИЗ ЯЙЦА ПОЯВИЛАСЬ 
НЕ РЫБА…ПОТОМ НЕ ЗЕМНОВОДНОЕ… ПОТОМ … 
Короткий путь с иммерсионным чтением: Требует только внимания к тексту.  
ЧТО – КАТЕГОРИЯ НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ – ЯЙЦО! (КУРИЦА - КТО) 
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Как работает про(ектное)-чтение 

ОСОЗНАННОЕ про-чтение (навык 
проживания всего  
и познания всего через себя) 
дает основание для 
практического действия.  
 
Ключ к новому не страшному 
опыту! 
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Я делаю – интеркультурное междисциплинарное 
(интегративное) чтение (действую осознанно, системно 
и продуктивно!) 

Я умею, могу – продуктивное чтение (соизмеряю 
свои возможности) 

Я знаю – рефлексивное чтение (оглядываюсь на 
свой опыт познания) 

Я хочу – аналитическое чтение (анализирую свои 
потребности) 

Я понимаю – функциональное чтение (поисковое, 
просмотровое – ищу себя) 

Я чувствую – ознакомительное чтение 
(закрепляем мотивацию) 

Я вижу, я слышу – информационное чтение 
(появляется мотивация, интерес) 

Недочтение – поверхностное стереотипное 
восприятие текста (нет мотивации) 







Что в подтексте (октализ самопознания)? 

Я вижу/слышу 
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 Человек видит и слышит только то, что знает (осмыслил и 
присвоил). А знает только то, что может увидеть и 
услышать САМ (из даваемого окружением). Иллюзия 
избирательного восприятия. 

 Человек умеет то, что он чувствует (тактильность и 
эмоциональность). И чувствует, что умеет (внутренняя 
потребность самореализации). Иллюзия самозванца 
(Данинга-Крюгер) 

 Человек может то, что понимает (выполнить непонятный 
приказ извне человек не может, поэтому не может 
реализовать чужой план, составленный без его участия, 
достичь чужих целей; это имитаты!). И понимает, что 
может (внешние ограничители и внутренние барьеры). 
Эффект объединения вокруг флага (вместо понимания – 
эмоции, не индивидуально осознанно – а бессознательное 
толпы); я чувствую – я могу – имитат! 

 Человек делает то, что хочет (в чем видит себя). И хочет то, 
что сам делает (эффект IKEA – чем больше я инвестирую в 
объект, тем больше его люблю/отождествление себя).  
 

 

Увидел забор – написал, 
увидел дерево - влез 

Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» 
в пер. Пушкина; Раскольников из 

«Преступления и наказания» 
Достоевского 



Эффект от реализации 

ЗУНы как ИНСТРУМЕНТ  
КОМПЕТЕНЦИИ как ЦЕЛЬ  

РЕАЛЬНОСТЬ 

Удивление - потребность 
любопытство – норма 

«Лестница контекстов» 
варианты прочтения = 

опыту читателя 

Нет страха 
ошибки, есть 
точки зрения 

Свобода речи и мысли 
свобода исследования 
свобода эксперимента 
свобода изобретения 

Управляемая ВСЕленнаЯ ресурсного 
состояниЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Варианты действий – 
ограничены 

коридором сюжета 
игры или видео 

Нет страха ошибки,  
Есть шанс переиграть –  
В рамках сюжета игры 

Нет свободы,  
есть границы игры 

ЗУНы как ЦЕЛЬ 
ФИКТИВНОСТЬ 

2 



Решение для любого текста: Научные основания 

• Психологии  
(этно-, социо-, возрастная психология, психолингвистика)  

• Логопедии  
(в т.ч. логопедических проблем дву- и многоязычных детей и 
подростков)  

• Когнитивистики  
(в т.ч. когнитивных отклонений у естественных би-  
и полилингвов)  

• Культуро- и страноведения  
(в т.ч. этнокультуроведения и лингвокультуроведения)  

• Билингвизма (двуязычия) и полилингвизма (многоязычия)  

• Межкультурной коммуникации  

• Компетентностного обучения  
(в первую очередь, в области формирования  
и отслеживания soft skills)  

• Игровых технологий и геймификации  

• Антипедагогики 

Технология иммерсионного чтения основана на 
международных исследованиях в сфере:  

• Междисциплинарного образования  

• Билингвального образования (CLIL)  

• Интеркультурного обучения (IB)  

• Смешанного (онлайн и оффлайн) обучения  

• Мобильного обучения (формального  
и информального образования)  

• Инклюзивного (интегративного) обучения  

• Проектного и дуального обучения  
(вальдорфская школа, DHBW)  

• Игропедагогики  

• Технологии развивающих бесед (эстония),  

• Мобильного образовательного пространства (ФРГ) 

• Формирующего оценивания (ЕС) 

и других 

…и практике: 



Текущее состояние 

По технологии иммерсионного чтения на сентябрь 2020 года работают 
более 2000 педагогов в РФ и более 500 – за рубежом 

На ММСО, 2019 г.  

2 место 

На международном 
конкурсе «Янтарная 
сова 2019 г.» 

1 место 

На конкурсе «Мой 
проект – моей 
стране 2018 г.» 

1 место 

Призовое (из 10)  
на международном 
конкурсе практик 
внутриклассного 
оценивания 2017 г.  

4 место 

На конкурсе 
инноваций ЦИТО 
2015 г.  

1 место 

Одной из 2000 
инноваций 
международного 
уровня Кэмбриджа 
2014 г.  

диплом 
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Конкуренты: что есть «результат»? 

Прямые конкуренты (за процесс) – нет, так как технология иммерсионных (проектных) кейсов 
100% авторская, запатентованная и охраняемая авторским правом.  
Косвенные конкуренты (за результат). Смотря что понимать под результатом 

НАШ РЕЗУЛЬТАТ – ИНДИВИДУУМ… РЕЗУЛЬТАТ  КОСВЕННЫХ  КОНКУРЕНТОВ 

Не боящийся текстов, выходящих за рамки «обязательного»  
или «релакс-» чтения (заинтересованный в них) 

Ограниченный текстами по данной извне программе,  
боящийся и не желающий выходить за ее рамки 

Умеющий думать и действовать на опережение (тактика  
и стратегия из текста) и ответственно пользующийся этим 

Думающий про здесь и сейчас; способный анализировать  
данность, но не интерпретировать варианты ее развития  
в будущем («жизнь в аврале») 

Осознающий тексты как свой ресурс и инструмент  
и передающий этот навык дальше 

Видящий в текстах хранилище чужой информации,  
иногда интересной, но не необходимой 

Получающий удовольствие от самостоятельного  
прочтения, как в процессе, так и в результате  
(уходящий от «пользователь» к «созидатель») 

Ждущий извне помощи при прочтении (подсказки, наводки –  
как понимать) и готовых результатов для использования 

Достаточно сильный, чтобы не сломаться под внешним 
негативным воздействием турбулентного мира 

Живущий в данном моменте, аврально и ломающийся  
при увеличении нагрузки 



Эсаулова Елена  

эксперт проекта по логопедии 
и психологии 
к.псих.н., лауреат премии «Золотой 
медвежонок»  
и 2 конкурсов им. Выготского, РФ 

Татьяна Тейвас 
эксперт проекта  
по маркетингу,  
экономист, специалист  
по пиар-технологиям, Эстония 
 

… и еще 127 
авторов контента 
и более 2000 
работающих по 
контенту 
педагогов и 
партнеров … 

Король Яна 
эксперт по компетентностному 
обучению 
победитель конкурса «Янтарная 
сова-2019», Германия 

Пуляевская Александра 
эксперт по ИКТ  
и медиа-технологиям 
руководитель проекта «ИКТ для 
педагогов» nitforyou.com 

Бубекова Лариса 
координатор проекта 
к.ф.н., доцент ФГАОУ ВО КФУ 

 

Мазунова Лидия 
эксперт по одаренности 
д.п.н., проф.  
ФГАОУ ВО БашГУ 

 

Шершун Светлана 
эксперт развивающим 
беседам и мобильному 
обучению 
гендиректор ITC Professional 
Development, Эстония 

 

Мамбетова Альфия 
координатор иллюстраторов 
проекта, эксперт по 
пиктограммированному 
иллюстрированию 
художник-иллюстратор 

 

Кудрявцева Екатерина 
научный  
руководитель проекта 
к.п.н., PhD, доцент IB 

 

Команда 



Линейка продуктов «Школы компетенций» 

Продукты в системе иммерсионного (проектного) подхода:  
1) формирующие  2) диагностирующие 

0-3 
года 

3-4 
года 

4-5  
лет 

5-6/7 
лет 

7-10/11 
лет 

12-14 
лет 

14-16 
лет 

16-18 
лет 

19+  
лет 

1) Игротека «Дети мира» & прокачка soft skills & мотивация на отказ  
от стереотипов восприятия и  положительный опыт креативной (само)деятельности выбиваю из 
зоны комфорта 

1) «Сказкотека» & прокачка soft skills & мотивация на сохранение  
и развитие этнолингвокультурной идентичности в поликультурном мире через диалог культур 
стабилизирую 

1) «Классика, которой…нет» & прокачка soft skills & мотивация на поиск вариантов оптимальных 
решений «сегодня» через рассмотрение текстов  
из «вчера» как кейсов опыта стабилизирую  

 
 

 
 

1) «Речевая палитра» & прокачка hard (письмо и чтение) & soft skills  
+ опыт погружения в текст через само-деятельность всех 5 чувств  
и эмоций (вижу себя в знаке и работаю с собой через знак) 

1) «Заботливая тетрадь» & прокачка hard (предметный цикл) & soft skills & проживание связей 
м/ду школьными предметами и реальностью  
(вижу себя в мире и работаю с миром) 

1) + 2) «Календарь-портфолио дошкольника» & неоценочное наблюдение  
и замер прироста компетенций с 1 до 6/7 лет & выработка индивидуального образовательного 
маршрута 

1) + 2) «КомПас» & неоценочное отслеживание и замер в цифре soft skills  
с 10 до 19+ лет человека, команды, организации & осознаю свои компетенции, мотивирован на 
их прокачку & профориентация длиною  
в жизнь 

Педагоги 3+: Курсы повышения метапредметных компетенций.  Родители 3+: 
Школа родительских компетенций 



Линейка продуктов 

«Календарь-портфолио дошкольника» - 
цифровой паспорт компетентностного 
развития ребенка с 0 до 6/7 лет 

от 0 до 6/7 лет  

Отказ от оценок и контрольной функции взрослого  
в пользу безоценочного наблюдения (родитель  
и педагог) и саморефлексии (ребенок) в игре. Помощь  
в диагностике (совмещение нескольких т.з.  
на 1 ребенка) и выстраивании индивидуальных 
образовательных маршрутов. Развиваются:  
Я-компетенция, инфо-компетенция, социо-компетенция, 
рефлексивность (саморефлексия ребенка и педагога), 
организаторские способности; моторика, письмо и счет, 
концентрация; критическое и превентивное мышление. 
Реализуем на разных языках. 
 
Состав:  
• Карты наблюдения компетенций с 0 до 6/7 лет 
• Таблица замера компетенций ребенка 5-7 лет  
• и Рабочие листы к ней 
• Разделители 
• Карты самодиагностики семьи, ребенка, организации 



Линейка продуктов 

«КомПас» - цифровой компетентностный 
паспорт, унифицированная система оценки 
поля soft skills 

Предлагает прокачку и измерение в цифре 
компетентностного капитала = компетентностного 
ресурса: человека, команды, организации, региона, 
государства. Есть профили личности, должности, 
специальности.  
 
КомПас – это таблица Менделеева для компетенций.  
Единая система, единая международная 
терминология.  
 
КомПас – это вторая половинка к WorldSkills, 
делающая их мобильнее. И выводящая Россию на 1 
место в мире soft skills.  
 
Интегрируем в любые другие системы.  
На любом языке мира. 

от 12 до 19+ лет  



Линейка продуктов 

Этнолингвокультурная игротека «Дети мира» - 
модульные полифункциональные игры на 
осмысление основ деятельности, лежащих  
в специфике культур; на успешную реализацию 
практики общения на русском и коренном или 
иностранном языках – в диалоге культур. 

Есть на 5 языках (русский, английский, немецкий, испанский, 
чешский; переводится на эстонский и украинский; перевод 
носителями языков).  
Soft skills, развиваемые играми игротеки (проверка на основе 
теста «КомПас»): коммуникативная компетенция (Я-, социо-, 
этно-, межкультурная компетенция; лингво- и медиа-
компетенции), интегративность и интерактивность, 
креативность, способность работать в поликультурной команде, 
инфо-компетенция (все уровни) и др. Развиваемые типы 
мышления: логическое, критическое, превентивное и 
дизайнерское.  
Дает педагогам опыт упаковки модульного 
полифункционального игро-кейса. Часть игр существует в 
дигитальном формате (все игры возможно легко перенести в IT-
формат). 

от 0 до 12-14 лет  



Линейка продуктов 

Кreativ@TOR (14+) – лего-конструктор устойчивой 
личности эпохи корона-кризиса. Предлагает 
полный цикл само-проектирования: от выхода из 
зоны комфорта до моделирования новых 
мобильных вариантов таких зон и управления ими 

14+ лет  

Основан на использовании естественных мотиваторов 
личности (финансовый, статусный, 
самопрезентационный); технологий когнитивных 
искажений, ТРИЗ, брейнрайтинга, mind maps и др. как 
системы.  
Системная прокачка самим субъектом soft skills, 
связанных с креативностью: рефлексивности, 
вариативности/ переключаемости, перспективного 
мышления, социально-эмоционального интеллекта, 
управления смыслами  
и ресурсами, антиманипулятивности, 
антикоррупционности.  
Возможен перевод на другие языки  и перенос в IT-
формат. 



Линейка продуктов 

Сказкотека – 55 междисциплинарных проектных 
тетрадей-кейсов по междисциплинарному чтению с 
этнокультурной доминантой на основе русских 
народных сказок и сказок народов РФ. Планируется 
по сказкам народов мира 

Дает педагогам формат упаковки междисциплинарного 
контента на основе текста – как проекта.  
 
Создает условия для развития детьми всех уровней  
инфо-компетенции, всех составляющих 
коммуникативной  
и Я-компетенции, когнитивных способностей, 
вариативности и креативности, индивидуальной 
ответственности и способности работать в команде. 
Развивает типы мышления: от кумулятивного 
(накопительного) до дизайнерского –  с учетом возраста.  
 
Внутри каждой тетради-кейса – проблемные задачи  
и ситуации 6 уровней: от «Я вижу и слышу» к «Я делаю». 

от 3 до 11 лет  



Линейка продуктов (чтение) 

Классика, которой… нет –  
50 междисциплинарных проблемно-тематических 
кейсов по произведениям русских классиков, 
прочитанным на межкультурном  
и междисциплинарном уровнях 

12+ лет  

Создает условия для развития: Я-, коммуникативной,  
инфо- и межкультурной компетенций, медиа-
компетенции, мобильности/переключаемости, 
социально-эмоционального интеллекта, управления 
смыслами. Развиваемые типы мышления – начиная с 
критического и до дизайнерского.  
Классика становится современной - опытом 
самопознания  
и самореализации читателя, применяемым им для 
решения своих актуальных задач.  
IT-вариант – подкаст.  
Также востребовано на иностранных языках – для 
популяризации русской культуры как составляющей 
мирового культурного наследия. 



Линейка продуктов 

«Речевая палитра» - курс подготовки к чтению и 
письму на русском языке с логопедической 
доминантой для дошкольников и младших 
школьников-билингвов 

Формирует в сознании ребенка образ языковых и 
речевых единиц (звук, буква, слог, часть слова, слово, 
текст) как системы. Буква и звук вводятся в игре через 
все органы чувств (погружение): слух, зрение, 
тактильность (осязание) и даже обоняние и вкус; 
мелкую и крупную моторику. В процессе опытов и 
экспериментов самого ребенка с языковым 
материалом.  
 
Язык перестает быть самоцелью, становится 
инструментом диалога с реальностью.  
 
Особенно востребован за рубежом (соотечественники)  
и у педагогов, работающих с билингвами и мигрантами  
в РФ; с ОВЗ. 

от 4 до 7 лет  



Линейка продуктов 

Миро-ведение — 12 пилотных исследовательских 
тематических  
проект-кейсов для началки по окружающему 
миру, включающие рабочую тетрадь + авторские 
видео 

Оптимальны для перехода начальной школы на 
дуальную систему образования; реализацию 
смешенного обучения и мобильного образования.  
 
Могут быть созданы на любом языке для любого 
междисциплинарного контента.  
 
За такими тетрадями – будущее обучения. Например: 
• разработка таких тетрадей по контентам youtube, 

авторским видео в открытом доступе 
• реализация образовательной онлайн-мобильности  

в период пандемии (стажировки, обменные 
проекты, экскурсии, … на основе онлайн-контента с 
использованием системы «заботливых тетрадей»). 

от 7 до 14 лет  



ПОДРОБНЕЕ… 
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 
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 «Колесо обозрения  профессий»  

Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: есть (переводу на др. языки с учетом культурной специфики) 

Направленность игры: знакомство и углубление представлений о профессиях, развитие речи (активный и пассивный 
словарный запас), образного и логического мышления, внимания; креативизация и позитивизация мышления 

Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя школа, вуз (в т.ч. 
иностранные и неродные языки); профориентационные проекты и курсы 

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 

Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; илл. А.Б. Мамбетова 

Состав игры: 35 цв. карточек с профессиями, 35 цв. карточек с 
инструментами, 105 плашек со словами и словосочетаниями; 
игровое поле (напольное или настольное) 
Количество игроков:  1-30 (в т.ч. команды)  
Возраст игроков:  4-99 
Количество модулей: 5  
Необходимое оборудование: только данная игра 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-
269239.html  
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«Продуктовая рулетка» выпускницы международных курсов по  
игропедагогике и игровым  технологиям Натальи Сноу  (США) 

 

Игра «Тематическая  рулетка» 

Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: есть (возможны переводы на любые языки) 

Направленность игры: знакомство и углубление представлений о языке и культуре нации, развитие речи (активный и 
пассивный словарный запас), образного и логического мышления, внимания, ЗУНов и компетенций в области тематики 
«рулетки», скорости реакции при коммуникации; креативизация и позитивизация мышления 

Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя, старшая школа, вуз (в т.ч. 
иностранные и неродные языки)  

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 

Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; илл. Н. Сноу (США) 

Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  

 

Состав игры: 24 цв. объекта, 12 глаголов, 8 местоимений, 4 
наречия для распечатки и вырезания игроками (возможна иная 
комплектация с учетом ЦА) 
Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды)  
Возраст игроков: 5-99 
Количество модулей: 4 (заказ меню, варианты приготовления – 
«данетки», съедобно-несъедобно, что загадано) 
Необходимое оборудование: только данная игра 
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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 
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 
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.  
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. 
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.) 

Собагай 
Обитает в … 
Питается… 
Характер… 



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 
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 
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.) 

mailto:zuckovs@gmail.com


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 
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. 
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.) 

https://edrid.ru/rid/217.015.ee94.html


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 
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 
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 
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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Состав игры: 70 цв. карточек, 5 пустых карточек для заполнения игроками 

Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 4-99 

Количество модулей: 5 (с карточками и без) Необходимое оборудование: только данная игра 

Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: есть (в работе перевод на нем. и англ. яз.) 

Направленность игры: знакомство и углубление представлений о праздниках/подарках/поздравлениях вне традиционных 
дат, развитие речи (активный и пассивный словарный запас), внимания, концентрации, логики; креативизация и 
позитивизация мышления 

Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя школа, вуз (в т.ч. 
иностранные и неродные языки)  

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 

Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.) 

Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  

 

 

Игра «Поздравляндия» 
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Состав игры: 150 цв. карточки, 5 пустых карточек для заполнения игроками 

Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 4-99 

Количество модулей: 30 Необходимое оборудование: только данная игра 

Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: есть (трехъязычная игра) 

Направленность игры: знакомство и углубление представлений о языке и культуре нации в межкультурном и 
интерлингвальном пространстве, развитие речи (активный и пассивный словарный запас), внимания, логики, интереса к 
другим языкам и культурам; креативизация и позитивизация мышления 

Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя школа, вуз (в т.ч. 
иностранные и неродные языки)  

Опыт использования в неформальном образовании: тренинги с педагогами (хакатон по выработке модулей), 
социальными работниками, психологами; лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 

Другие варианты использования: тренинги креативности, интеграционная работа с инокультурными мигрантами 

Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; илл. из картинного словаря тофаларского языка 

Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  

 

Этно-игротека  

с тофаларским языком 
(кейс «Мотивационный хакатон») 
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Игра «Фразеологика» 

(визуальный модуль) 

Состав игры: 60 цв. карточек, 5 пустых карточек для заполнения игроками 

Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 6-99 

Количество модулей: 5 Необходимое оборудование: только данная игра 

Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (игра узко-этнолингвокультурная, но технология адаптивна и к др.ЭЛК) 

Направленность игры: знакомство и углубление представлений о языке и культуре нации, развитие речи (активный и 
пассивный словарный запас), образного и логического мышления, внимания; креативизация и позитивизация мышления 

Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя школа, вуз (в т.ч. 
иностранные и неродные языки)  

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 

Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; илл. А.Б. Мамбетова 

Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  
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Игра «Одевай-ка» 

Анатомический 

(фразеологический) модуль 

Состав игры: 30 цв. объектов для распечатки и вырезания игроками 

Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 6-99 

Количество модулей: 2 Необходимое оборудование: только данная игра 

Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (игра узко-этнолингвокультурная, но технология адаптивна и к др.ЭЛК) 

Направленность игры: знакомство и углубление представлений о языке и культуре нации, развитие речи (активный и 
пассивный словарный запас), образного и логического мышления, внимания, знания анатомии тела человека; 
креативизация и позитивизация мышления 

Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя, старшая школа, вуз (в т.ч. 
иностранные и неродные языки)  

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 

Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; илл. А.Б. Мамбетова 



Игра «Одевай-ка» 

Направленность игры: знакомство и углубление представлений о языке и культуре нации, развитие речи (активный и 
пассивный словарный запас), образного и логического мышления, внимания, знания правил и норм поведения и их 
реализации в связи с одеждой, развитие самостоятельности/осознанности действия; креативизация и позитивизация 
мышления и др. 

Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя, старшая школа, вуз (в т.ч. 
иностранные и неродные языки)  

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 

Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; илл. А.Б. Мамбетова 

Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  

 

Состав игры: более 100 цв. и ч/б объектов для распечатки, 
раскрашивания и вырезания игроками 
Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды)  
Возраст игроков:  6-99 
Количество модулей: 2  
Необходимое оборудование: только данная игра 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: есть (игра существует как 
в узком этнолингвокультурном, так и в интеркультурном вариантах для 
культур наций, населяющих РФ и ЕС) 
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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  

 



Для детей дошкольного и начального школьного возраста «Эмофон» 
реализуется в рефлексивно-деятельностном формате «Дерево эмоций» 

(2,5-4 года) и рефлексивно-образном «Перчатки эмоций» и «Эмо-
животные» (4-6 лет).  

Для учащихся начальной школы – в рефлексивно-игровом формате 
«Эмо-овечки» (7-11 лет).  

В начальной, средней и старшей школе – «Линейка эмоций» (7+ лет).  
В вузе и поствузовском (само)образовании реализация происходит в 
рефлексивно-проектом варианте «Мотивационно-эмоциональный 

октализ» (16+ лет).  
«Игрушки-теребушки», «Помпоны настроения» и эмо-конструктор 

«ЭМОФОН с ЙОХОКУБ» - с 3 до 99 лет! 



Откуда наши эмоджи? 
Это НЕ эмоджи ФБ и интернета! Разработка психолога и методиста! 



МОБИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ГОВОРЯЩИЕ СТЕНЫ. Тренажер «ДЕРЕВО ЭМОЦИЙ» 

• Строго фиксированное место (по технологии мобильного образовательного пространства) – 
стена от угла справа от входа в помещение 

• Строго фиксированные (оговоренные как правила игры) с детьми цвета 
• Система обратной связи для педагога (фиксируется фото-документацией, для саморефлексии 

педагога и отслеживания динамики группы, выявления проблем дома и в группе) 
• Приятный на ощупь, износостойкий (стирающийся) материал и доступные детям, однако 

прочные крепления (кнопки или крючки) 
! Мотивация настроения часто идет от физического состояния ребенка (см. выше базовый физико-
эмоциональный компонент компетенции) 
 
Подробнее о системной организации мобильного образовательного пространства (методика и 
технология реализации говорящих стен и умного пола) 
https://www.youtube.com/watch?v=uUfK4O29-
hQ&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=40&t=20s  
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Эмо-тренажер «Перчатки эмоций» 
• Как и для «Дерева эмоций» важно постоянное 

присутствие в поле зрения и доступности детей  - 
для инициации ими самостоятельного обращения к 
перчаткам (например, если не могут выразить свое 
состояние словами – педагог подсказывает: покажи 
на перчатку, как ты себя чувствуешь) 

• Регулярное обращение к перчаткам в игре и 
режимных моментах (встаем после сна, выбираем 
перчатку, с которой идем чистить зубки!) 

• При прослушивании чтения педагогом историй и 
сказок – эмо-комментирование (как в ЙОХОКУБ, но 
с перчатками) 

• На утреннем и вечернем кругу – «сбор» эмоций, 
выбор эмоции дня, недели… в группе и д/с 

• Оптимально – у каждого ребенка – свой набор 
перчаток эмоций  

• Материал – фланель. Нанесение эмоджи – 
специальной краской для ткани (не смываемой при 
стирке!) 
 



ЭМО-ТРЕНАЖЕР «Зоосад» 
Кто ты сегодня? Какой (какая) ты сейчас? На кого похоже твое 
настроение? Почему это так? 
Важно – учитывать индивидуальное восприятие детей (их отношение и 
представление обо всех животных эмоционального круга!) 



Эмо-тренажер «Театр 
эмоций» 

• Театр эмоций может использоваться как и «Перчатки 
эмоций» в течение всего дня – для эмо-
комментирования, эмо-сопровождения режимных 
моментов и т.д. 

• Театр также позволяет выбрать свою роль – эмоджи – и 
действовать под ее маской, играя ее роль. Остальные 
должны угадать – что за маска выбрана. Важно для 
понимания, что все наши действия протекают под 
влиянием эмоций. 

• Маски эмоджи как маски сказочных персонажей при 
постановке сказки. Напоминают о характере персонажа. 

• Возможно как эмо-комментирование (эмо-
сурдоперевод) во время представления или чтения 

• Диалоги эмоджи – каждый от лица своего эмоджи. Могут 
ли договориться? Социализационный тренинг. 

• Реализация «Театра масок» - зачем люди надевают 
маски. Что такое эмоциональная маска. Как опознать 
ложную улыбку и поддельный смех, страх… 

• Рекомендуется и для домашнего театра с родителями 
(Школа взаимопонимания) 

 



Обратная связь по эмоции на уроке онлайн 

Явная цель – получить 
обратную связь учеников. 
 
Скрытые цели – проверить 
эмоциональный фон на входе, 
в середине урока и в конце. 
Что нужно актуализировать 
педагогу, как иначе расставить 
акценты? 

 

А В С 

1 

2 

3 

4 



Что у вас хорошего – на неделе,  
сегодня, сейчас? («Поздравляндия») 

 Явная цель: отработать сложный 
Творительный падеж,  расширить 
и актуализировать ЛЗ, диалоговую 
речь, скорость реакции («как в 
жизни»). Показать разницу 
восприятия визуального контента 
разными людьми (видим разное в 
одном, индивидуальное 
«прочтение») 

 Скрытая цель: поднять 
настроение; образное мышление, 
креативизация и  позитивизация 
мышления 

 Придумываем свои варианты: с 
карточками и без! 

Как настраивать эмоции на занятии? 



«Линейка эмоций» на выходе с урока 



Игро-тренажер «ЭМО-ОВЕЧКИ» 

«Эмо-овечки» (источник фотоиллюстрации - МБОУ СОШ с УИОП №48 
города Кирова, РФ) 



Все начинается с рассматривания, 
обсуждения эмоции 
(индивидуального и группового). 
Работа над рефлексией, 
вербализацией, участием в 
дискуссии с аргументированием. 



Игры с «Эмо-овечками» 
• Эмо-паззл (смайлы, разрезанные на 2 половинки, глаза и рот) подбери к низу смайлика верх – изобрази 

их вместе. Что ты чувствуешь?  

• Эмо-дубли (зеркало) посмотри на ротик овечки – изобрази его, что она чувствует? Теперь посмотри на 
глазки – прими такое же выражение лица, что ты чувствуешь? Изобрази сам(а) выражение глаз и рта 
овечки одновременно. Что ты чувствуешь теперь?  

• Эмо-граф (зеркало, карандаши, бумага) вспомни, как ты себя чувствовал(а), когда тебя кто-то обидел. 
Посмотри в зеркало. Нарисуй свое выражение лица. Теперь найди похожее выражение у овечки  

• Эмо-фон выбери овечку и сыграй ее эмоцию, пусть другие отгадают (социальный аспект, осознание связи 
между «чувствую» и «реализую» и «понимают»); опиши ситуацию или расскажи историю - когда так себя 
чувствует овечка (для связи физиологии и психологии, социального и личностного)  

• Эмо-стиль (продукты питания или их изображения, в зависимости от возраста; элементы одежды) 
покорми или одень овечку так, чтобы ее эмоция изменилась (для связи вкусового, эстетического и 
эмоционального);  

• Поле эмоций (картонное поле, раскрашенное разными цветами как облачками; на его обороте под 
каждым цветом – печатно крупными буквами название эмоции; иголочки – потому что «поселить» 
значит прикрепить к полю, по проколу определив соответствующую подпись) посели овечку на поле 
эмоций (цвета должны совпасть, надписи на поле - какая эмоция, на обороте) и др.  





Игро-тренинг «Игрушки-теребушки» и 
«помпоны настроения» 

 Материалы: нити, клубки разной текстуры и структуры, толщины и цвета. Нить может быть более 
плотная или более пушистая, «кусачая» или мягкая.  Размер клубка - удобен для держания в руке 
и наматывания (оптимальная длина нити – от 30 см.).  
Трафареты для изготовления клубков.  
Состав и численность группы: оптимальный размер группы (в зависимости от возраста 
участников) - от 1 до 20 человек. (Для младшего возраста оптимально до 8 человек; взрослые - до 
20 человек).  
Цель работы в данной технике:  проектно-проекционная и рефлексивная проработка эмоций и 
чувств. Снятие эмоционального напряжения, проживание и переживание (перенос на объект) 
сильных позитивных (объект сохраняется как «якорь» счастья) и негативных (объект уничтожается 
как «якорь» негатива), стрессовых ситуаций. Осознание дихотомичности эмоции (в плохом есть и 
хорошее; хорошее может сопровождаться тревожными чувствами).  
Технология работает как в развивающей, так и в терапевтической группе.  
 



ЭМО-ФОН С ЙОХОКУБ 
I. С не соединенными друг с другом кубиками с эмоджи (3 отдельных кубика): 
- Эмо-дубли (зеркало) Посмотри на ротик эмоджи – изобрази его сам(а) перед зеркалом. Как ты 
думаешь, что чувствует этот человечек-эмоджи?  
Теперь посмотри на его глаза – прими такое же выражение лица. Что ты чувствуешь? Изобрази 
теперь выражение глаз и рта одновременно. Что ты чувствуешь? 
*Как ты это назовешь?  
**Какой цвет похож на твои ощущения? Почему? 
- Эмо-граф (зеркало, карандаши, бумага) Вспомни, как ты себя чувствовал(а), когда тебя кто-то 
обидел. Посмотри в зеркало. Нарисуй свое выражение лица. Теперь найди похожее выражение 
у эмоджи на кубе. 
- Эмо-фон (кубики с эмоциями) Выбери одну эмоцию на картинке/загадай ее и запомни! и 
сыграй эмоцию на ней. Пусть другие отгадают – что это за эмоция и найдут кубик с этой эмоцией 
(социальный аспект, осознание связи между «чувствую» и «реализую» и «понимают»). 
* Вспомни и расскажи ситуацию/историю – когда/почему эмоджи так себя чувствует (для связи 
физиологии и психологии, социального и личностного) 
Вариант: Брось кубик и посмотри, какая эмоджи выпадет на нем (окажется сверху). Изобрази ее 
(сам(а) или вместе с друзьями). 



ЭМО-КОНСТРУКТОР 
• Соотнесение верхней и нижней части лица при определенной эмоции (проблематично 

при клиповом мышлении) 

• Важно не только соотнести, но и аргументировать 

• Формат игры подобен «Тяни-толкай» (эмоджи разрезаются пополам и наклеивается 
каждая половинка на свой кубик; задача – подобрать вторую «соответствующую» 
половинку или наоборот, создать новую эмоцию и рассказать о ней – см. эмоции на 
стыке двух у Плутчика!) 



Варианты задач:  
- собери и назови эмоцию 
- собери и назови варианты эмоций (чем больше, тем 

лучше) 
- вращая кубики, называй каждый раз получающуюся 

эмоцию и придумывай/вспоминай ситуацию, когда ты 
или другой человек ее испытывал 

- какой сказочный герой испытывает какую эмоцию 
(можно с карточками «Мульт-контакта») 



ЭМО-ФОН С ЙОХОКУБ 
- Эмо-стори (сторителлинг)  (кубики с эмоциями, можно бумага и карандаш для записей) Выбери осознанно или 
путем случайного выбора (бросая кубики) на каждом кубике по 1 эмоции (если играют несколько человек, то 
каждый может взять по 1 кубику и выбрать свою эмоцию).  
Теперь расставь эти эмоции-кубики по порядку (последовательности выпадения – сложнее, или установив свою 
последовательность - проще). И – придумай короткую историю, герои которой испытывают именно такие эмоции. 
Запиши и расскажи ее. 
Можно не бросать кубики, а набрать их на скрепы (скрепить друг с другом в ряд скрепами 3 кубика) и вращать, 
«собирая» нужную последовательность. Причем, начинать можно как со сбора кубиков и придумывания 
истории по ним, так и с истории (например, сказки), - для персонажей которой дети подбирают 
соответствующие ситуациям сказки эмоции (см. Эмо-комментирование). 
Вариант: Потом можно перемешать эмоции и предложить слушателям по истории восстановить правильный 
порядок, пересказать историю; или составить с теми же эмоциями в новой последовательности новую историю. 
До этого рекомендуется дать игрокам листочек с правилом составления историй: 
Зачин – Жил(и)-был(и) герои истории… Где? и когда? (если это важно для истории) 
Завязка – И был(о,а,и) у них… или не был(о,а,и) (то, что исчезло и нужно добыть) 
Основная часть – Что сделали герои, чтобы получить необходимое (шаги, действия) 
Кульминация – Как они получили искомое?  
Развязка – Что было после этого, что они с полученным сделали? 
Эпилог – Зачем все это рассказано? 

Важны эмоции, испытываемые героями на каждом этапе истории. И – краткость истории (вычленение самого 
важного) без утраты связности. Одновременно идет отработка я- и социо-компетенции. 



Формула мотивационной тактики и 
стратегии и ее реализация в 

деятельности  

На примере игры 



Задача 1. Выясняем свою мотивационную 
тактику 

Шаг 1. Заполнить на себя октализ Ю-Кай Чу  

Шаг 2. Выявить свой ключевой мотив (свои ключевые мотивы) 
(максимум пунктов по октализу - 5) 

Шаг 3. Разместить на этих ключевых мотивах соответствующие 
им лепестки эмоций (какую эмоцию у вас вызывает данный 
мотив) 

 



ЭМО-ОКТАЛИЗ МОТИВАЦИИ 
Как измерить мотивацию в связи с вызываемой ей эмоцией 







Два октализа: мотивация через эмоцию 

1. Что первично? Осознанная 
мотивация или эмоциональный 
сдвиг, требующий реакции? 

2. На какой эмоции мы реализуем 
свои самые сильные (4-5) и самые 
слабые (1-2) мотивы? Страх, бунт, 
отвращение…? 

3. Можно ли и нужно ли 
позитивизировать негативные 
эмоции? Способен ли человек 
достичь чего-то «на позитиве»? 



Выясняем свою мотивационную тактику 

Шаг 4. Найти на мотивационной парадигме свои мотиваторы (на 4 
вершинах осей Х и У).  
Шаг 5. Посмотреть - совпадает ли расположение этих мотиваторов на 
осях с расположением мотивов на октализе.  
Шаг 6. Если совпадает - посмотреть, какие триггеры актуальны для Вас 
(между осями, зеленым цветом) и продумать систему их реализации 
(включения) в своей практике. 
Прислать нам скриншоты результатов. 
Шаг 6б. Если не совпадает, прислать нам заполненные октализ с 
лепестками и систему мотивационных координат с Вашим выбором 
мотиваторов (для обсуждения в zoom).  
Будем рады получить и Ваше объяснение - что Вы поняли в процессе 
работы и что приняли к действию. 

 





Шаг 1-2. Где были Ваши ключевые мотивы (ключевой мотив) на октализе Ю-
Кай Чу? 
Шаг 3. Какие эмоции (какая эмоция) связаны с реализацией данного мотива на 
лепестках эмоций? 
Шаг 4-5. Где ваш(и) мотиватор(ы) на “системе координат” мотиваторов? (В той 
же зоне, где были ключевые мотивы на октализе Ю-Кай Чу или в другой?) 
Шаг 6. Какие триггеры лежат между этими мотиваторами? 
 
Вывод: именно эти триггеры нужно актуализировать в игровом процессе с 
использованием ключевых эмоций (вызываемых игрой), чтобы “включить” 
самоактуализацию игрока 

Пример работы с системой построения мотивационной 
тактики для «игрока» 
(мотив + эмоция + мотиватор = устойчивая мотивация) 





Шаг 1-2. Ключевые мотивы: нехватка и поиск, предоставление ресурсов + 
стремление к лидерству (LARGE) 
Шаг 3. Ключевые эмоции соотв.: бунт + экстаз 
Шаг 4-5. Мотиваторы в той же зоне (верхняя половина системы координат, 
зона “перехода” между секторами): “шило” (устранение помех) 
Шаг 6. Триггеры: “Я делаю” (уровень эксперта, самовключающегося) 
 
Вывод: Значит нужно предоставить игроку право самостоятельно 
действовать, принимать решения и реализовывать их. Создав ситуацию 
нехватки чего-либо (вызывающую бунт игрока), в случае получения чего - 
игрок станет лидером (продуктивным победителем, экстаз игрока). 

Пример построения мотивационной тактики: 



Задача 2. Создаем мотивационную 
стратегию команды/ЦА 

Разрабатываем для себя и своей команды/ЦА “Колесо мотивов” с 
выявлением ключевых мотивов Ваших и Вашей команды/ ЦА (на 
которые будете опираться при организации и проведении игры) 
Шаг А. Выберите из классификаторов движущие вами мотивы (6) 
Шаг Б. Запишите их на колесе мотивации 
Шаг В. На диагоналях колеса отметьте от 0 до 5 пунктов (насколько 
актуален для вас каждый из 6 мотивов) и соедините получившиеся 
точки линиями поочередно. Это – Ваше колесо мотивов. 
 
Сохраните и пришлите нам этот заполненный вариант “Колеса 
мотивов” 
 



Пример колеса мотивов 



Выявляем общую мотивационную стратегию 
представителей ЦА 

Шаг А1. Предложите Вашей команде/ЦА классификаторы мотивов (ниже)  
Шаг Б1. Каждый член команды/ЦА может выбрать до 6 ключевых мотивов, 
движущих его действиями и написать их на стикерах 
Шаг В1. Вы собираете стикеры и размещаете на доске так, чтобы стикеры с одним и 
тем же мотиватором оказались друг под другом. 
Шаг Г1. Выявляете 6 ключевых (общих для многих представителей команды/ЦА) 
мотивов и записываете их на своем “Колесе мотивов”  
Шаг Д1. Предлагаете каждому участнику команды/ЦА отметить на диагоналях 
колеса уровень важности для него каждого из названных там мотивов. 
Шаг Е1: Выявляете ключевые 1-2 мотива для всех. Именно на них нужно 
выстраивать мотивационную стратегию команды/ЦА. 
? Совпадают ли Ваши ключевые мотивы с результатами по ключевым мотивам 
команды/ЦА? Какой вывод для себя Вы сделаете из этого? 
 
Сохраняете и присылаете нам это заполненное всеми “Колесо мотивов” 



Со17 Са11 Кр12 Ка12 Гл12 
Соответствие 
ожиданиям других 

Соответствие 
ожиданиям 
других 

Мотив 
достижения 

Мотив достижения Мотив достижения 
 

Удовлетворенность 
работой 

Удовлетворенность 
работой 

Четкость целей Мотив безопасности 
для всех 

Мотив власти 

Мотивация 
самоутверждения 

Мотив аффиляции Креативная задача 
(скорость) 

 

Творческая задача 
(медленнее) 

Мотив 
самоутверждения 

Мотив 
саморазвития 

Мотив одобрения 

СОЦИОЦЕНТР. Мотив 
достижений 

Удовольствие от 
процесса 

Мотив достижения (нематер., эгоцентр.) 

Пример доски ключевых мотивов 



- мотив саморазвития, самореализации стремление к 
личностному росту, реализации своего потенциала.  

- мотив достижения – стремление достигать лучших 
результатов и овладевать мастерством в чём-либо.  

- мотив самоутверждения (признания, оценки) – 
стремление самоутвердиться в обществе, получить 
определённый статус, уважение. Иногда такое 
стремление относят к мотивации престижа (стремление 
к достижению и поддержанию более высокого статуса, 
карьерный рост).  

- мотив власти – стремление человека к влиянию на 
окружающих, руководить ими, направлять их действия.  

- мотив безопасности, стабильности – для себя лично. 

 

 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ МОТИВЫ 
ЭГОЦЕНТРИЧНЫЕ МОТИВЫ (НЕ ЭГОИЗМ!!!)  

Показать их наличие, дать как 
подсказки для колеса 
мотиваторов 



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ МОТИВЫ 
СОЦИОЦЕНТРИЧНЫЕ МОТИВЫ  

 мотивы, которые связаны с чувством долга, 
ответственностью перед людьми. Например: 
- мотив аффилиации (присоединения) – стремление 

устанавливать и поддерживать связь с другими людьми, к 
контакту и приятному общению с ними.  

- мотив идентификации – стремление к тому, чтобы 
походить на кого-то (авторитета, кумира, отца и т.п.).  

- мотив ситуативного лидерства – стремление повести за 
собой людей, в уверенности, что знаешь выход из ситуации 
(чувство ответственности за происходящее и окружающих 
как мотив).  

- мотив соответствия ожиданиям – команды, руководства…  
- мотив одобрения лидером, командой, общественного…  
- понимание необходимости  
- понимание общих целей 
- мотив безопасности, стабильности  - для всех. 

подсказки для колеса 
мотиваторов 



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ МОТИВЫ 
ПРОЦЕССУАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ   

– побуждение к действиям 
посредством не внешних факторов, а 
процессом и содержанием 
деятельности.  
- творческая/креативная задача – 

создание чего-то нового, реализация 
идеи в продукте 

- удовлетворенность работой 
(результатом, продуктом) 

- удовольствие от процесса  
- четкость/структурированность 

целей 

подсказки для колеса 
мотиваторов 





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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http://ria.ru/education/20150429/1061571058.html


Среды реализации коммуникативной компетенции  
(формула билингвизма) 



РКР Я владею 
русским 
языком. 

МЛ1 непроизвольность, 
бессознательное 
освоение 

Русский зык как 
единственная 
реальность 

единственност
ь РЯ 

Я 

РКДР 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 
двойственност
и («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 

двойственность  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 

дополнительно
сть 

Я R (культуры даже 
близкородственные 
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 
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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 формирующее 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%3Askazki-
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&Itemid=15&lang=de и 
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1369%3Adeti-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). 



Вопросы из практики 

• Как объяснить ребенку 
разницу между формой и 
содержанием, внешностью 
вкл. эмоции и характером?  

• И как, управляя свой 
внешностью (вкл. эмоции), 
управлять миром 
(восприятием себя со 
стороны)? 
 



Как вы думаете, какой характер у этого котенка? 
И как он себя чувствует (эмоции)? 

Что более постоянно (меняется реже): характер или эмоции? 

Все права защищены. Е.Л. Кудрявцева 114 



А что за характер у этого кота?  
Можно ли о характере сказать: 
- пушистый 
- прилизанный 
- взъерошенный 
- яркий 
- тусклый 
- рыжий 
- серый 
…. 
В чем отличие эмоции от характера? 
Внешности от характера? 
Виден ли характер по внешности?  
Видна ли эмоция? 

Все права защищены. Е.Л. Кудрявцева 
115 



Что может быть, если они встретятся? 

Все права защищены. Е.Л. Кудрявцева 116 

И что будет играть большее значение для исхода встречи: внешность, 
эмоции или характер? 



Варианты игры: 
Напишите придуманные вами или существующие 
определения характеров на карточках  (1 карточка - 1 
определение, на обороте можно картинку с обладателем 
такого характера).  
• вытаскивая по 1 карточке, сказать: какие эмоции могут 

испытывать эти персонажи, в чем это выражается; и какой 
у них может быть характер 

• вытаскивая по 2 карточки, продумывать - что будет, если 
такие люди встретятся. И как сделать эту встречу 
позитивной.  

• вытаскивая по 1 карточке, рассуждать: что будет, если вы 
сами встретитесь с таким человеком, где опасности и как 
сделать встречу позитивной. 

рыжий 
характер 



Кто еще относится к семейству кошачьих? 

Что общего у всех членов этой семьи? 

(во внешности и в характере) 

Проявлен ли характер во внешности? А эмоции (как)?  

Все права защищены. Е.Л. Кудрявцева 118 



Все права защищены. Е.Л. Кудрявцева 119 

Как помочь котенку, чтобы он 
разглядел в себе родственника 
тигра? 

 

С чего начать: со внешности, 
настройки эмоций или с 
характера? 

И что делать, если между тобой и 
твоим идеалом внешне нет ничего 
общего? 



Как жить и мыслить экологично? 



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=article&id=1367%3Adeti-mira-
5&catid=68%3Adeti-mira&Itemid=59&lang=de  

 Квесты 

 Уголок эмоций и эмо-фон в школе 
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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. 



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/
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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? 
 

ekoudrjavtseva@yahoo.de 
@Kudryavtseva 

mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de
mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de

