
Иммерсионное (формирующее, 
проектное) чтение: как новая технология 
помогает билингвам 3-17 лет, их 
родителям и педагогам 
 
Модульные решения от Школы компетенций для 
жизни «СоКоЛ» 
 

Международные сетевые лаборатории «Инновационные технологии в 
сфере поликультурного образования» Елабужский институт ФГАОУ ВО КФУ  
Международная онлайн-школа компетенций для жизни «СоКоЛ» 



…находятся в системе современного образования,  
но ощущают себя в ней не субъектами (ФГОС),  

а объектами внешнего воздействия. 
 

И видят текст – как свою проблему! 

Сегодня дети, а нередко и взрослые… 



Проблема — не текст, а отсутствие осознанности 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 



 Сегодня в связи с осознанностью  
говорят о компетенциях. А что такое – 
компетенции? Как они рождаются и 
проявляются? 

 
 Мы до сих пор живем и работаем в ЗУН-

ориентированных методиках и форматах (в 
жестких программах). И итог их ОГЭ и ЕГЭ. 

 Компетенции начинаются там, где 
заканчивается привычное, 
стандартизированное, общепринятое.  

 И формат проверки компетенций – это 
самостоятельное, непрограммируемое и 
непрогнозируемое (т.к. индивидуальное) 
действие человека в нетипичной ситуации на 
основании преобразования накопленных 
ранее ЗУНов. 

ИНФОРМАЦИЯ  

ЗНАНИЯ                       

УМЕНИЯ 

НАВЫКИ (HARD) 

(SOFT) 
КОМПЕТЕНЦИИ 



 Есть уже в списке и читательская компетенция. Что это 
такое? 

 Читательская компетенция – это эффективное и 
целенаправленное действие (цели определяет сам деятель) 
на основе прочитанного («текста» в узком и широком – как «медиа» по 

Маклюэну смысле слова). Вплоть до аргументированного 
(осознанного) отказа от дальнейшего чтения (как отказа от 
действия). 

 



Текст как лабиринт. Действие – путешествие, 
квест! 
 Текст – это лабиринт 

И мы толкаем туда детей. 

 Но лабиринт этот – портал. 

К новому «Я» и его новым шансам. 

 Чтобы получить ключ к порталу, нужно убить 
Минотавра. 

Самый страшный Минотавр –внутри вас: клише, 
стереотипы, отсутствие мотивации. 

 Как? Тоже через Я.  

Именно оно – ваша общая путеводная нить. 



 Вопрос – как путь к взаимо-действию 

 Как человек проявляет свой интерес? 

Он задает вопросы. Значит, нужно привести читателя к тому, чтобы он 
начал спрашивать, а не отвечать. 

 О чем спрашивает человек активнее всего? 

О том, что нужно ему. Значит, вопросы индивидуальны. 

 Текст только помогает сформулировать вопросы и найти свой ответ.  

В литературе нет ответов. Сколько читателей – столько вариантов 
прочтений. 

Если ваши ученики не задают неожиданных и неудобных вопросов – они 
не осмысливают текст! 



Начинаем путешествие 

• Читаем текст и ищем в нем свои  
кончики нити: странности и несостыковки 
• Задаем к нему свои вопросы (это – ваш интерес и ваша мотивация: Я-

компетенция усилена у человека на интуитивном уровне) 
• Ищем вместе ответы на ваши вопросы (авто-фильтры на информацию 

также включены на интуитивном уровне – через Я-компетенцию мы их 
переключаем с игнорирования на поиск, функциональное восприятие) 

• Фиксируем процесс – так, как удобно вам (рисунок, ментальная карта, 
конструктор…) (это – ваш продукт и ваша точка опоры для 
саморефлексии в дальнейшем – а значит, и запуска автомативации на 
подобные шаги в будущем) 

 
ДЕТИ ДЕЛАЮТ ТО ЖЕ и ТАК ЖЕ! 

 
 



Иммерсионное чтение как игра и мотивирующий эффект Эврика!  

Что было раньше:  
курица или яйцо? 

 
Почему медведь 
живет в берлоге? 

 
Как настоящее имя 

змеи? 



Какой вопрос задает нам 
азбука? 

 
Я – последняя буква в 

алфавите? 

Иммерсионное чтение как игра и мотивирующий эффект Эврика!  



Как правильно Лукоморье или 
лукоморье? 

Что делает на дубе золотая 
цепь? 

И какие они – курьи ножки? 

Начало текста: Златая цепь на дубе том….  
  По цепи кругом 
Конец текста: 
Царь-Кощей над златом чахнет 
(сохнет, девушка сохнет по… - он сохнет, тоскует по жизни) 

Иммерсионное чтение как игра 



Какой он –  
«дядя самых честных 

правил»? 

И.А. Крылов  «Осел и мужик» 
 
Мужик на лето в огород 
Наняв Осла, приставил 
Ворон и воробьев гонять нахальный род. 
Осел был самых честных правил: 
Ни с хищностью, ни с кражей незнаком: 
Не поживился он хозяйским ни листком, 
И птицам, грех сказать, чтобы давал потачку; 
Но Мужику барыш был с огорода плох. 
Осел, гоняя птиц, со всех ослиных ног, 
По всем грядам и вдоль и поперёк, 
Такую поднял скачку, 
Что в огороде всё примял и притоптал. 
Увидя тут, что труд его пропал, 
Крестьянин на спине ослиной 
Убыток выместил дубиной. 
«И ништо!» все кричат: «скотине поделом! 
С его ль умом 
За это дело браться?» 
--- 
А я скажу, не с тем, чтоб за Осла вступаться; 
Он, точно, виноват (с ним сделан и расчет), 
Но, кажется, не прав и тот, 
Кто поручил Ослу стеречь свой огород 
 

Иммерсионное чтение как ключ от текстов: Эврика! – 3Э 



Что такое иммерсионное чтение? 
Это процесс пошагового погружения "читателя" в "текст".  

Причем, "текстом" может быть как устное или письменное 
сообщение любого объема, стиля и жанра (стихотворение, 
рассказ, роман; договор, мейл, пост в соцсетях…); так и 
вообще любой объект и ситуация окружающего мира 
(камень, чашка, одежда; фотография, комикс, мультфильм, 
картина, …).  

Они становится медиумами, открывающими внимательному 
"читателю" путь к более глубоким уровням реальности и 
самореализации в ней.  



Такое чтение становится процессом общения (коммуникации) "читателя" и "текста", 
проходящим 8 уровней осознанного восприятия: Я вижу/слышу, Я чувствую, Я понимаю, Я хочу, 
Я знаю, Я умею, Я могу, Я делаю.  



Иммерсионное чтение - проектно, 
так как перечисленные выше 8 
шагов лежат в основе 
проектирования, начинающегося с 
выявления задачи 
проектировщиком и уходящего в 
бесконечность вариативных 
действий в связи с ней и их 
результатов. 

Кто хочет и умеет управлять 
информацией, реализовывать на 
основе текста свою интенцию 
(находить в нем свои смыслы, 
функционализировать текст), - 
владеет своей жизнью и формирует 
свой мир. Это – общество 
настоящего будущего 
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Что в подтексте? Октализ осознанной 
самодеятельности личности 

Я 
вижу/слышу 

Я
 п

о
н

и
м

аю
 

Я знаю 

Я
 м

о
гу

 

Я 

 Человек видит и слышит только то, что 
знает (осмыслил и присвоил). А знает 
только то, что может увидеть и услышать 
САМ (из даваемого окружением). 

 Человек умеет то, что он чувствует 
(тактильность и эмоциональность). И 
чувствует, что умеет (внутренняя 
потребность самореализации). 

 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). 

 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). 



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 
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НАШ РЕЗУЛЬТАТ – ИНДИВИДУУМ… РЕЗУЛЬТАТ  СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ 

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 



Объект как текст 

• Чтение объекта превращается в игру (про-чтение 
как обыгрывание = проживание объекта) 

• Обыграть, погружаясь в мир объекта как систему 
систем, можно всё, что интересно ребенку. 

• Иммерсионное чтение объектов – путь к 
осознанному фотографированию и экологическому 
мышлению (функциональная эстетика, отказ от 
спама вокруг себя онлайн и офлайн…) 



Остановило любопытство: Почему цветок растет среди камней? 
Цель: показать другим (зрителям), что жизнь есть везде. 
 
#цветок в камнях – описание, что на фото (зрителю итак понятно) 
Всюду жизнь – названия короткие, яркие (1 фото – больше воздуха) 

общий план детализация 

Жизнь в камне. – меньше воздуха  



крупный план окружение/фон 

Символ жизни, силы природы (сильнее человека),  
победа жизни/природы над мертвым камнем, 
свободы над границами/оградами 
Сила природы. Жизнь побеждает… 



Всюду жизнь  

- Цвет 
- Толщина 
- Форма 
 
Объем и 
воздух 
Глубину или 
плоскость  
 
Выбор рамки 
 
Название на 
фото: 
подобрать цвет 
шрифта, 
жирность, 
размер и стиль 



Что развивают кейсы в технологии иммерсионного чтения? 

 Функциональное восприятие: визуальное, аудитивное, сенсорное (Я вижу/слышу) 
 Физико-эмоциональную компетенцию и социально-эмоциональный интеллект, 

рефлексивность (Я чувствую) 
 Логическое, дигитальное и критическое мышление (Я понимаю) 
 Любознательность, мобильность, интерактивность (Я хочу) 
 Лингвистическую (язык и речь, письменная и устная формы), этно- и 

межкультурную, медиа-компетенцию, образование длиною в жизнь как 
компетенцию (Я знаю) 

 Дизайнерское мышление (=ТРИЗ), междисциплинарность, 
ресурсоориентированность/ управление ресурсами (Я умею) 

 Интегративность, антиманипулятивность, антикоррупционность (Я могу) 
 Автономность и системность, превентивное мышление (Я делаю) 

Цель: Личность как лидер своей жизни и эффективный двигатель общества 



Пирамида самоактуализации при создании игры 

Чтобы создать игру, нужно пройти все 

ступени пирамиды! 

Начиная с представления и 

прочувствования обыгрываемого объекта 

(проще) или ситуации (сложнее). До 

понимания их особенностей и желания 

реализовать эти особенности. С учетом 

знания – прошлого опыта взаимодействия 

с данным предметом (нельзя придумать 

игры на те ситуации и с теми объектами, 

которые никто не проживал и не 

наблюдал их проживание другими!) 

Я умею – это уверенность в своих силах. Я 

могу – это техника безопасности. 

24 



Иммерсионные игры с мячом 
• Мяч - это движение. Какое? Куда? Зачем? Я тоже умею двигаться. Я двигаюсь с мячом, за 

мячом,  вокруг мяча... Я или мы? 

• Мяч круглый или овальный? Форма мяча – как яйцо. Во что можно превратить мяч и как 
это обыграть? 

• Игры с мячами: 

 бросание в цель и забивание в цель 

 сбивание им объектов 

 балансирование на голове, спине, ладони 

 ловля в сетку, в ведро, в таз на голове... 

 отбивание/ведение/несение/передача не руками и не ногами (отбить или перенести 
каждый раз по-разному, не повторяясь) 

 прокатить точно по линии 

 обойти, играя, с мячом препятствия 

 идти с завязанными глазами на звук мяча (за звуком мяча) 

 кто больше раз ударит мячом об землю за 30 секунд... 

 

#игры на коленке  



Игра 1 - сворачивание кульков на скорость. Можно варьировать - свернуть кулек требуется каждый раз по-разному (в 
разную сторону оборачивая бумагу, разными способами...). Когда процесс освоен во всех тонкостях (и одновременно 
потренированы моторика, логика, конструкторские компетенции и др.), можно приступать к игре 2. 

Игра 2 - что делать с кульками? Варианты подбрасывают сами игроки (от сбора ягод, хранения чая и переноса семечек из 
пункта А в пункт Б до подарочных упаковок и шапок-невидимок для разных объектов...) Как только прозвучала идея о 
шапке-невидимке, можно приступать к игре 3. 

Игра 3  - закрывание объектов кульками-невидимками. Маленьким детям она поможет соотносить зрительно объекты 
(размер) и кулек (что можно спрятать под кулек, а что нельзя). Людям постарше - тренировать внимание (сначала 
смотреть на предметы, потом вспоминать - что было там, где сейчас стоит кулек). 

Игра 4 - ловля кульком легкого мячика или конфет (причем, кулек можно держать как в руке, так и меж коленей, сидя; 
или во рту). Или наоборот - закрепив кулек в какой-нибудь ячейке, стараться попасть в него мелкими предметами (можно 
на спор - кто забросит больше объектов внутрь - причем, можно просто бросать с небольшого расстояния, тогда цель 
количество объектов; или с большого расстояния с целью попадания и количества). 

Игра 5 - что в кульке (догадаться по весу, звукам при встряхивании и тени внутри кулька). 

Игра 6 - подзорный кулек (смотрим на фрагмент рисунка/фотографии/картины/человека через дырочку в основании 
кулька и пытаемся догадаться - что это за рисунок, объект, картина, человек). 

Игра 7 - кулечные городки (расставляем кульки на ровной поверхности - соответственно сделав их снизу тоже ровными; и 
катящимся мячиком или даже выдохом стараемся их сбить). 

Какая игра тебе понравилась больше всего? Почему? 

Может у тебя появились идеи как еще можно использовать кулёк? Предложи поиграть своим друзьям. 

 

Иммерсионные игры с кульком 

#игры на коленке  



• Балансируем (учет сопротивления воздуха) Платочек кладем на открытую ладонь (или на голову) и проходим определенный 
отрезок так, чтобы платочек не упал (или мы успели его открытой же ладонью подхватить). Закрывать ладонь, зажимать платок 
между пальцами нельзя. Чем выше скорость движения, тем труднее задача. Можно добавить препятствия, которые нужно 
обойти. Как ты думаешь, что надо сделать, чтобы платок не улетал. ВАЖНО: сделать с самим платком, не используя никаких 
палочек, зажимов... (например, намочить, скомкать в комок...) 

• Бросаем и ловим (учет ветра) Сначала пробуем бросать и ловить развернутый платочек. Какой можно сделать вывод? (важность, 
наличие/отсутствие, направление ветра влияют на движение). Сделай из платочка шарик (комкаем его) и бросаем и ловим (сам 
ребенок или с кем-то из членов семьи). Как ты думаешь, насколько здесь важен ветер? Попробуй попасть шариком в цель (как 
вертикальную - попасть; так и отметку/круг на земле/ведро - долетит или нет и что учесть, чтобы долетел). 

• Ветродуй Кладем платок в центр стола и пытаемся его своим дыханием (поддуванием) переместить на сторону противника (стол 
можно бумажной клейкой лентой разделить на 2 половины). Затем разделяем этот платок на слои (обычно 1 платок или 
салфетка состоит из 2 или 3 спресованных слоев, которые можно разделить аккуратно, немного потеребив уголок). И теперь 
пытаемся дыханием перегнать уже 1 слой на сторону противника. До начала предполагаем (на спор!) - что будет проще. И потом 
проверяем свое предположение и пытаемся объяснить, почему это так. Наконец, 1 слой скатываем в шарик и 1 целый платочек 
скатываем в шарик. И пытаемся ими по очереди попасть в "ворота", нарисованные на стороне противника. Чем проще было 
попасть и почему? 

• Воздушный лабиринт Платки или салфетки размещаются по всему пространству для игры (на полу, на стуле, на столе, ...). Задача 
- пройти лабиринт, не задев и не потревожив их (про то, что наши движения поднимают поток воздуха, турбуленцию вокруг нас, 
дети должны опытным путем догадаться сами!) Чем ближе друг к другу расположены платочки, тем сложнее задача (иногда 
нужно даже не дышать!) 

• Сфотографируй или зарисуй игры-опыты, игры-эксперименты.  

 

#игры на коленке  

Иммерсионные игры с одноразовыми 
бумажными платочками или салфетками. 



Иммерсионные игры с расческой 

Игровой мозговой штурм. Придумайте как можно больше игр с расческой для каждой 
возрастной категории. 

Можно: предложить типологию игр и попросить проиллюстрировать каждый тип примером 
игры с расческой. 

Примеры: 

1) игры со словами (описать расческу в разных стилях: разговорном, деловом и т.д.) 

2) игры-театрализации (изобразить сценку с расческой: горе-парикмахер, кот и расческа) 

3) логические игры (перечислите виды расчески) и т.д. 

4) настольные игры (игра-ходилка "История расчесок").  

5) необычное применение расчески: расческа как музыкальный инструмент, рисование 
расческой на песке, расческа для отработки мелкой моторики (с разноцветными нитями – 
создание расчески-закладки..). 

6) что общего у расчески и тюбика зубной пасты 

 #игры на коленке  



Что общего между расческой и 
Олимпом? 

• Вопрос «что общего 
между…» - триггер 
переВключения 
внимания с разного 
на общее. Помогает 
снятию стресса, 
диссонанса с 
окружающим 
миром. Учит 
договариваться, а 
не спорить. 

29 



30 

Определите профессии/приоритеты личности по направлению деятельности 
на основе данных текстов (психолингвистика) 



31 



УДИВЛЕНИЕ - это оптимальный 
триггер, объединяющий 
эмоцию и интенцию 

Удивляйте свою целевую аудиторию, и Вы получите внимательных 

учеников.  

Научите свою целевую аудиторию искать удивительное самостоятельно, 

и Вы обретете верных соратников. 

 

32 



Во что мы поиграем? = 
 Что мы иммерсионно почитаем, чтобы познать 
функционально и применить в своем действии? 

• Лукоморье и лукоморье  
• Курочку Рябу 
• Картину импрессионистов 
• Шоколад 
• Камни  
• Котенка  
• Лес? 



Лего-мир лукоморья 
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#RussianStones 
Девиз проекта "Человечество живо одною круговою порукой добра" 



1) Что необходимо для проведения проекта #RussianStones: 

- Желание делиться своими идеями, видением мира, 
дарить радость  

- Камни (голыши и любые другие) 
- Краски, фломастеры, маркеры – не смываемые водой 
- Шаблоны (но можно прекрасно рисовать и без них!) 

 



2) Что можно рисовать в #RussianStones? 
 
Все, что угодно! 



Главное, чтобы нарисованное вызывало положительные эмоции и не  
нарушало законов, норм морали и нравственности, не призывало к насилию 

#RussianStones 



Если вы не умеете рисовать – используйте технику декупажа. 
Главное – не смываемые водой материалы, так как камешек может  
пролежать в ожидании нового хозяина несколько дней! 

#RussianStones 



3) Выкладывать камешки можно везде, 
где ходят и ездят, стоят и летят люди 
– в домах 
– на улице 
– в школе или институте 
– в транспорте (не на рельсах!) 

Если вы хотите выложить в больнице, 
поликлинике, библиотеке… - спросите 
разрешение у персонала! 
 
Соблюдайте правила безопасности! 

#RussianStones 



Выкладывая камешки, представьте себе: кто и где их может найти! 
Замечательно, если по рисунку камешки будут оживлять  
окружающий мир и обращать на себя внимание. 

#RussianStones 



Камешки могут вписываться в предметы вокруг: 

#RussianStones 



Или «населять» мир животными и растениями, реальными и  
фантастичными:  

#RussianStones 



4) Как фотографировать #RussianStones? 
На интересном, красивом УЗНАВАЕМОМ  
всеми ищущими камень фоне, например –  
достопримечательности, любимого места…. 



ДЛЯ ИСКАТЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ: 
 
Дети и изучающие иностранные языки могут писать на камешках названия объектов, находящихся 
рядом, на изучаемом языке – расширение лексического запаса 
При выполнении рисунка на маленьком камне – мелкая моторика, логика расположения 
(композиция), выбор изображаемого в логике размера и формы (образное мышление) и работа с 
твердым материалом, нетиповым 
При рисовании вообще – цветовосприятие, гамма (соответствие цветов, вкус) 
При создании объекта не по образцу – самореализация (креативность и творческий потенциал), 
снятие страха ошибки и «некрасивости» 
При оставлении объекта – коммуникация через объект, сетевое мышление, ориентированность на 
созидание и отдачу  
 
Так вы сами понимание и передаете детям, что  

 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖИВО ОДНОЮ КРУГОВОЮ ПОРУКОЙ ДОБРА 

 
И БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ, ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ДРУГИМ УДИВЛЕНИЕ И 
РАДОСТЬ! 
 

#RussianStones 



ДЛЯ ИСКАТЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ: Сторителлинг с #RussianStones 

О технологии сторителлинга смотрите вебинар Натальи Суздальницкой, Канада на 
нашем ВСЕМИРНОМ ОНЛАЙН-МАРАФОНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Как можно использовать #RussianStones для сторителлинга: 
1) У каждого камешка #RussianStones  уже есть своя история: ее можно проследить, 

рассматривая фотографии в группе Фейсбука «Сказкотека» и находя свой камешек 
на них. Записывая и рассказывая о его путешествиях по свету. 

2) Также можно придумать историю найденного или помечтать об истории 
выкладываемого камешка – откуда он пришел к вам и куда отправится дальше, 
каким будет его путешествие… 

3) Можно до того, как выложить камешки #RussianStones  - скопить несколько 
камешков, расписанных разными людьми, и составить из них, как из картинок, 
свою историю – рассказать ее или записать и тоже выложить в интернет 
(например, в группу «Сказкотека») и предложить другим людям продолжить, 
придумать свои версии… 
 



ДЛЯ ИСКАТЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ: Сторителлинг с #RussianStones 

Пример «тем» для истории камешка #RussianStones (сторителлинг): 
- Как я 100 дней искал свой первый #RussianStones 
- Как #RussianStones изменил мое отношение к жизни  
- Как #RussianStones спас мой день 
- Зачем и почему я рисую и пишу на камнях #RussianStones 
- Путешествие моего #RussianStones вокруг света 
- #RussianStones дарят улыбки больным детям 
-  5 вещей, которые #RussianStones  меняет в мире вокруг 
- #RussianStones помогает людям знакомиться с языками друг друга 
- #RussianStones – как воплотить свою мечту и побывать в другой стране, 

не сходя с места 

ИСТОРИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛИНОЙ! КРАТКОСТЬ И ПОТРЯСАЮЩЕЕ НАЗВАНИЕ 
ПРИНЕСУТ ВАМ МНОГО ЧИТАТЕЛЕЙ! 



ДЛЯ ИСКАТЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ: Сторителлинг с #RussianStones 

О технологии «История в 6 словах» смотрите подробно на: https://mogu-
pisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=1724769  

https://mogu-pisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=1724769
https://mogu-pisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=1724769
https://mogu-pisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=1724769


#RussianStones 
 
Оживим серые  

будни мира! 



Можно ли рисовать 
словами? 

#уроки_логики  

с Katja Ivash 

Огюст Роден. Мыслитель. 1880-82. Париж  



Облако слов 
Называем самые частотные слова по теме «Весна» и 
создаем из них облако слов: https://wordart.com/create 
 

1 

Впечатываем слова 
(1 строка – 1 слово; 
потом «Enter») 



2 3 

4 

Выбираем картинку, которая 
отражает значение слов из списка  



Сохраняем картинку (Standart jpg) 



Пишем картины… словами 

Чернова Николетта, 17 лет, Турция 

Кусраева Элина, 15 лет, РФ 



Лазакович Кристина, 14 лет, Россия 



«Чем» еще можно писать картины? 
И зачем это делать? 

«Вертумн» 
Джузеппе Арчимбольдо 
Замок Скоклостер, Стокгольм 
Около 1590 г. 
 
Портрет императора Рудольфа II в виде  
Вертумна - древнеитальянского бога 
времён года и даров, который обычно  
изображался в виде садовника с садовым  
ножом и плодами. 
Вертумн также Бог циклов жизни,  
превращений (лат. Vertumnus, от лат. vertere,  
превращать) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


И. Левитан «Золотая осень», 1895 г. 

Внимательно смотрим на картину, входим в нее и 
осматриваемся – кто что видит? 



Описываем картину: 

1) Общее настроение? Как (чем) оно создается? Насколько влияет ваше личное отношение 
к осени?  

2) Общий фон. Передний и задний план? Место действия – где?  

3) Есть ли движение в картине (река, небо, деревья - ветер)? Это событие или состояние 
(тени, отражения)?  

4) Какими частями речи вы бы описали картину? (что меняется – см. левый и правый берег; 
что движется в картине – время, осень переходит с левого на правый берег). Осень – 
самое импрессионистическое время года (рисует в природе штрихами – листиков, 
травинок; смазывает полутона, снимает резкость дождем, ветром) 

5) Соответствие названию картины «Золотая осень» (номинативное – называющее 
предложение; имя прилаг. и имя сущ.; золотая не только по цвету, а драгоценная, 
неповторимая, бесценная в каждом мгновении – время перед зимой, последний всплеск 
лета в жизни человека, «бабье лето») 

6) Собираем коллекцию прилагательных (умиротворенное), существительных, глаголов для 
описания… 

 



Другая осень? В чем разница? 

рождение состояния – импрессионизм 

Осенний эффект в Аржантёе,  
Клод Моне, 1873 
Courtauld Gallery, London, UK 



Задачки на дом 

• Создайте свое облако слов на тему «Осень» 

• Осень в 6 словах  

Найдите 3 осенних картины известных художников 
(не обязательно русских) и придумайте к ним свои 
истории из 6 слов.  

Технология: https://mogu-
pisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=1724769 (прием № 
9, но с картинами осени знаменитых художников) 

 



Картина как 
иллюстрация: 
фон (контекст) 
события и/или 

состояния 

И.И. Левитан В лесу осенью. 1894 г. 









1) Терем расписной, пёстрый терем – женское начало. Продолжается в 
сущ. женского рода, усиленных прилагательными: веселая, пёстрая 
толпа, светлая поляна. 

2)  Преобладание женских им.сущ. и им.прилаг. по всему тексту. Где есть 
мужские – они перекрываются женскими в сильной позиции конца 
строки. 

3)  Солнце, лето – ср.р., как отнимающие силы жизни; жен.род – как 
отдых, восстановление сил. 

4)  Можно ли сказать: и Осень пёстрою вдовой вступает в тихий терем 
свой? Почему? 

5) Кольцевая композиция текста за счет слова «терем». 
6) Осень как отдохновение от лета. 
 



И. Бунин «Листопад» 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве 
                                     сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой. 
    1900 
 

1. Определяем часть речи (им.сущ., им.прилаг., 
глаг., мест., предлог, союз, наречие) 
Точно, как, что – союз (сравнительный) 
Между - предлог 
То…, то… – здесь союз 
Свой – местоимение, притяжательное 
2. Надписываем род – где он есть 
 
КАКИЕ ЧАСТИ РЕЧИ И КАКОЙ РОД 
ПРЕОБЛАДАЕТ В ТЕКСТЕ?  
– Больше всего ж.р., прилаг. и сущ. 
 
3. Глаголы с каким значением используются в 
тексте? 
Стоять, сидеть – глаголы положения в 
пространстве (как расположен в пространстве) 
Болеть, бояться – глаголы состояния 
Бежать, лететь – глаголы движения 
Строить, лепить – глаголы действия (созидания, 
разрушения) 
 
 



Делаем выводы:  

1) преобладают им.сущ. и им.прилаг. – то есть ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ, 
передающие состояния объектов 

2) Преобладает, но незначительно женский род.  

3) Сначала всё в ед.ч., потом во мн.ч. 

4) Глаголы состояния и положения в пространстве. Лишь 1 глагол движения. 

Это стихотворение-импрессия (чувств и переживаний, 
эмоций). Вспоминаем импрессионизм: живопись 
переживаний, мгновенных состояний, которые художник 
попытался поймать и остановить на полотне. Но они все 
равно, даже на картине – в движении. 

Это – яркие штрихи, пунктир. Здесь нет движения, но есть 
его ощущение. Благодаря многообразию оттенков цветов. 



Огюст Ренуар 



4. Где обычно стоят имена 
прилагательные (перед 
определяемым им.сущ. или после 
него)? 
большой дом (ВСЕГДА) 
дом большой (ВРЕМЕННО) 
А где прилагательные стоят в 
стихотворении? Посчитайте – 
сколько стоит перед, а сколько 
после им.сущ. 
перед - ____ после - ______ 
 
5. Какой признак – постоянный 
или временный – передают 
прилагательные, стоящие: перед 
им.сущ.; после им.сущ.? 
Мама, ты СЕГОДНЯ такая 
красивая 



Делаем выводы:  

5) В стихотворении 6 определений стоят перед 
определяемыми ими именами существительными, и 8  – 
после имен существительных.  

6) Обычно в разговорной речи им.прилаг. стоит перед 
определяемым им.сущ.  

7) Имя прилаг. перед им.сущ. называет постоянный признак. 
Им.прилаг.после им.сущ. называет временный признак. 

Импрессионизм – это попытка остановить мгновение, придав 
ему особую важность, подчеркнув его высочайшую ценность, 
значимость. То есть временное здесь становится вечным, 
преходящее – непреходящим. 



Камиль Писсарро 



6. Какие здесь используются стихотворные 
тропы (сравнения, метафоры, 
олицетворения)? 
Листва как ковёр, глаза как небо голубые 
– сравнение (сопоставляет реальные 
предметы в их прямом значении) 
Зеркало озера, ковёр листвы – метафора 
(скрытое, не явное сравнение, но ее 
можно развернуть в сравнение: воды 
озера застыла и стала похожа на 
зеркало, которое отражает всё вокруг)  
Несколько сравнений подряд могут 
образовать развернутую метафору 
Лес засыпает, трава шепчет, ветер 
воет ведьмой - олицетворение 
(перенесение свойств и качеств человека 
на неодушевлённые предметы). 
7. Зачем нужны все эти тропы? 
 

И. Бунин «Листопад» 

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве 

                                     сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем  

   свой. 

   
 1900 

 



Делаем выводы:  

8) Все стихотворение – одна развернутая метафора (природа - дом), 
заканчивающаяся олицетворением (Осень – тихая вдова, ведет себя как 
недавно овдовевшая и не привыкшая еще к своему новому состоянию/ 
одиночеству и положению в обществе женщина). Развернутая 
метафора строится из штрихов сравнений: лес точно терем расписной, 
лес стоит стеной, ёлочки как вышки, просветы в небо как оконца, 
сквозная листва берёз – как резьба. 

Зачем нужны эти тропы? Они приближают природу к человеку, подчеркивая в ней 
близкое и понятное читателю; обращают его внимание на известное, домашнее в 
неизвестном и оттого пугающем, неблизком. Природа как часть жизни человека, 
его дом и мир; и сам человек как часть природы – в своих состояниях.  
Раньше люди знали, что такое терем – и от этого близкого и понятного шли к 
ощущению природы как прекрасного и богатого дома и себя как ее части. Сейчас 
– обратный путь (знание осенней природы помогает представить себе терем). 



Камиль Писсарро 



Задачки на дом 
1) Подумайте и запишите самые важные слова в стихотворении, описывающие осень (5-6 слов). 
2) Переведите их на немецкий язык. 
3) Воспользуйтесь программами для составления облаков слов – и сравните, какие образы 

предлагает компьютер в связи с этими словами. Совпадают ли они с вашими ощущениями от 
текста? Почему? 

Программы: https://wordart.com/, https://worditout.com/, 
http://www.imagechef.com/ic/ru/word_mosaic/, https://www.wordclouds.com, http://www.wordle.net, 
http://www.tagxedo.com, https://www.jasondavies.com/wordcloud/ 
4) Создайте (нарисуйте от руки или на компьютере) свое собственное «облако смыслов» из 

выбранных вами 5-6 слов.  
Для этого:  
- напечатайте их в Word – выбрав размер (уровень важности для вашего ощущения от текста и 

осени), цвет (эмоциональное ощущение от слова и в связи с этим словом), шрифт (размер, 
жирность – интенсивность ощущения). Можете воспользоваться WordArt  (в меню доумента Word 
вкладыш № 3 – Вставка; в нем - Текст) 

- Распечатайте на цветном принтере получившиеся слова и вырежьте их из бумаги. Кстати, подумайте 
о фоне (цвет самой бумаги целиком или вырезанных можно изменить раскрасив ее вручную, 
цветными карандашами – но цвет должен быть именно фоном, легким, не доминантным) 

- Склейте из них облако слов. При этом 1 слово может повторяться несколько раз, быть разного 
размера и цвета (по вашим ощущениям от его важности и необходимости для передачи смысла 
текста) 

 

https://wordart.com/
https://worditout.com/
http://www.imagechef.com/ic/ru/word_mosaic/
https://www.wordclouds.com/
http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
https://www.jasondavies.com/wordcloud/


Объясните (лучше всего – графически, выделяя и подчеркивая члены 
предложения и надписывая части речи, - расстановку знаков препинания в 
данном тексте) 
В чем разница поэзии и прозы – описаний осени? Где больше эмоций, а 
где - событий, движения?   



Итоговая игра в метафоры и сравнения 

• Пишем на карточках разные имена существительные с именами 
прилагательными (например: стол белый, белый стол; дом 
пустой, пустой дом; звук глухой, глухой звук). Таких карточек 10-
15 штук (на каждой по 1 сущ. с 1 прилаг. с каждой стороны: 1 
сторона - стол белый, оборот - белый стол...) 

• Потом вытаскиваем наугад 1 карточку и 
придумываем/записываем на ней сравнение и превращаем его 
в метафору (по 1-2 карточки в день, как будет настроение) 

• В конце, когда все карточки будут заполнены, решаем: когда 
было легче написать сравнение и когда метафору (стол белый, 
белый стол)? И почему? 
 



Мультимедиа-кейс  
«Шоколад» 



Задача 17: 
6-7 лет: Посмотри на картину русского 
художника Казимира Малевича.  Что на ней 
изображено? 
На что это похоже? (варианты ответа: на 
космос, на окно в бесконечность, на дверь 
в ночь, на занавес, на экран выключенного 
монитора/ТВ/гаджета, на дольку 
горького шоколада). 
Что может скрываться за этим 
изображением? (варианты ответа: 
неизвестность, тайна, секрет, дорога, 
пустота, сюрприз...) 
Что ты чувствуешь, глядя на эту картину?  
Как бы ты назвал(а) эту картину? 

Казимир Малевич. Чёрный супрематический 
квадрат. 1915 
Третьяковская галерея, Москва 

Я вижу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Я вижу 
Задача 20: 
5-7 лет: Назови, что изображено на фотографиях. Обязательно используй 
при этом слово “шоколадный”! (варианты ответа: 
коктейль/кисель/напиток, масло, драже, медведь, айфон). 
Расскажи, что ещё может быть «шоколадным»? (варианты ответа: всё, 
что сделано из шоколада или похоже на шоколад по цвету). 
Что помогает тебе догадаться, что что-то сделано из шоколада? 
(варианты ответа: запах, цвет, надпись на упаковке). 
А может ли быть: шоколадный компьютер, шоколадный телефон, 
шоколадная обувь, шоколадный дом, шоколадная фабрика? Почему? 
Как ты думаешь, от чего могли бы лечить шоколадные таблетки? 
Придумай и объясни!  
Сделай фото-коллекцию “Мой шоколадный мир”! 



Я вижу  
Задача 23: 

Наши предки, когда еще не умели писать и читать, использовали рисунки, узоры, 
в качестве текста. У каждого узора было свое значение, понятное и автору, и 
тому, кто смотрел на этот рисунок.  

Самой древней формой поздравительной открытки - с началом весны (задолго 
до христианства и Пасхи, до нашей эры) - были расписанные яйца. На них при 
помощи узоров древние люди изображали, как они видят мир, и желали друг 
другу здорового и плодородного года. 

 

 

Страусиное яйцо из 

этрусской гробницы в 

Вульчи, VII век до н.э. 

Примеры “превращения” 

реальных объектов в 

символы для рисуночного 

письма. 



5-7 лет: Представь себе, что фантик твоей любимой конфеты или обёртка плитки 
шоколада - это рисуночное письмо, открытка. Как бы ты его “прочитал(а)”? 

 

6-7 лет: Нарисуй обертку-рисуночное письмо для плитки шоколада, которую ты 
хочешь подарить: 

- больному другу, чтобы пожелать ему выздоровления; 
- маме, чтобы поздравить ее с днем рождения; 
- учительнице, чтобы поздравить ее с началом учебного года. 

Подсказка для ребенка: Сначала придумай, чего ты хочешь пожелать.  

Вспомни, какие предметы связаны с этим пожеланием (например, здоровье - 
мускулистая рука, перечеркнутый термометр с высокой температурой или 
температурой 36,6 градусов; радость - радуга, солнышко; красота - цветы и т.д.).  

Придумай, как упростить изображения этих предметов, сделав их понятными для 
всех символами. 

Нарисуй их на листе бумаги, а затем заверни в него шоколад. Проверь, чтобы твой 
рисунок был целиком виден на одной стороне плитки шоколада.  

Спроси у того, кому ты ее подарил, как он(а) понял(а) и прочитал(а) твое 
“послание”. 

 

 



Я слышу 
Задача 41: 
5-7 лет: Соедини название с объектом. Как связаны: цвет шоколада, его состав (что внутри, из чего он 
состоит) и название?  
Подсказка для ребенка: Внимание! Некоторые названия подходят к двум картинкам! 
7 лет: Подумай: малиновый - это цвет или состав (малина)? А молочный? (варианты ответа: малиновым 
и молочным может быть и цвет и состав; только молочный цвет у белого, а состав – у коричневого 
по цвету шоколада). 
Может ли быть: травяной шоколад, вишневый шоколад, сливочный шоколад и сливовый шоколад (по 
цвету и(ли) по составу)? (варианты ответа: травяной шоколад есть - например, мятный, но цвет у 
него не отличается от обычного молочного или горького шоколада, так как используется масло 
мяты, оно особого цвета не имеет; существует вишневый шоколад - и по цвету, и по вкусу вишни; 
сливовый шоколад - со сливой, а сливочный - это молочный шоколад). 
Какого цвета и вкуса будут облепиховый, ананасовый, персиковый; ежевичный,  розовый, клубничный 
шоколад? Как их отличать друг от друга, не пробуя на вкус? (варианты ответа: цвета будут у первой 
группы - оттенки жёлтого, у второй - оттенки красного; различить можно только по аромату). 

молочный                горький                    белый              малиновый       воздушный 

 



Творческое задание 
Задача 47: 
5-7 лет: Что ты представляешь себе, когда произносишь или слышишь слово 
«шоколад» на русском языке?  Нарисуй свои ощущения!  

 

 
Меняются ли твои ощущения, если это слово звучит на другом известном 
тебе (не русском) языке? Если да - нарисуй, что ты чувствуешь при звуках 
слова “шоколад” на  других  языках. 
 
 
Сравни получившиеся рисунки. Расскажи, почему они именно такие. 

 



Творческое задание 
Задача 51: 
6-7 лет: Послушай музыку из рекламы знакомого тебе шоколада (например, 
«Россия – щедрая душа»). Как тебе кажется, подходит ли эта музыка к этому 
шоколаду? Почему?   Была бы эта музыка понятна без видео? 
https://www.youtube.com/watch?v=j1XrabWnGwU  

 

Задача 52: 

6-7 лет: Создай свою музыку шоколада: напой или сыграй её и запиши на 
аудио.  

Как бы ты её назвал(а)? К какому шоколаду или шоколадному изделию она 
бы лучше всего подошла? Почему ты так думаешь? Что общего у твоей 
музыки и этого шоколадного изделия? 

Дай послушать свою мелодию разным людям. Спроси их, , о чем они думают, 
слушая её. Помни: у всех свое восприятие как шоколада, так и музыки! 

https://www.youtube.com/watch?v=j1XrabWnGwU


Я чувствую 
Задача 54: Самая известная компания шоколадных героев - семейство M & Ms 
во главе с “Красным”. Сами конфеты выпускает фирма Mars LLC в США с 1941 
года.  Название M&M’s расшифровывается как «Марс и Мьюрри» (англ. Mars & 
Murrie’s) — по фамилиям двух основателей компании. M&M’s стали первыми 
конфетами в космосе. В 1981 году они вышли на орбиту с колумбийским 
космическим шаттлом, а в 1982 стали обязательной составляющей питания 
американских астронавтов.  А вот в персонажей они превратились только в 
1995-1997 годах благодаря креативному директору BBDO New York, Сюзан 
Кридл. Она «надела» на круглые конфетки – выражения лиц разных эмоджи.  

5-7 лет: Посмотри внимательно на изображение каждого члена этой 
шоколадной семьи: как он стоит, как он смотрит, во что обут …  Можешь 
принять перед зеркалом ту же позу и «надеть» на себя то же выражение лица.  

Опиши характер каждого из M&M’s. Проверь свой вывод вместе со взрослыми, 
посмотрев рекламные ролики про них в интернете! 

Подсказка для педагогов и родителей: Выполнение этой задачи 
способствует развитию у ребенка внимания к деталям, способности к 
саморефлексии (мои эмоции и их внешнее проявление) и социально-
эмоционального интеллекта (перенос своего опыта «прочтения» эмоций на 
процесс общения с другими людьми).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mars


Первые шаги к 
образовательному 

развивающему 
продукту 

L   felong Learn  ng 

? 

! 



– используем открытые вопросы, собирая опыт ребенка (Что ты знаешь 
об этом? Что хотел бы узнать? Что нужно, чтобы это сделать?) 
- не используем слов типа «должен» и формы повелительного 
наклонения (форма «мы» - делаем..) 
- ничего не навязываем и не вырываем из контекста!  
- используем мотиваторы: педагогические провокации, проектные 
задачи (найдите вместе с ребенком некую проблему, которую ребенок 
смог бы решить с помощью своего изобретения – например, создать 
корабль, чтобы переправить на другой берег потерявшихся щенка, овцу и 
волка так, чтобы все остались целы).  
- даем интересные и отражающие реальность исторические сведения 

При формулировании задач  
(НЕ заданий и НЕ упражнений): 



• Я вижу, слышу – задачи на наблюдение, поисковые задачи (зачем это МНЕ?). 
• Я чувствую – задачи на осмысление своих эмоциональных и физических 

ощущений ребенком – в связи с наблюдаемым. 
• Я (понимаю, что я) хочу – задачи на формулировку желаний и потребностей 

в связи с данными ощущениями. 
• Я знаю – задачи на обобщение известного и необходимого (что нужно узнать) 

для реализации своих желаний и потребностей. 
• Я умею и могу – задачи на проверку сформированности необходимых 

прикладных умений и навыков (творческие и креативные). 
• Я делаю – задача на создание итогового продукта из Йохокуб или иных 

подручных материалов (конструирование с модульным целеполагание – НЕ 
создание ради создание, а создание ради последующих действий с данным 
объектом). 
 

Расшифровка пирамиды для 
тетради 



Наша общая цель 
• Задача тетради – помочь ребенку САМОМУ пройти все эти 

ступеньки. То есть тетрадь – не сценарий взрослого для 
ребенка, а развивающие НЕдидактические, не головоломки и 
не лабиринты (допускающие множество вариантов решений) 
задачи. С постепенным усложнением от начала – к концу и 
сменой форматов деятельности (от наблюдения через 
речемыслительный анализ к действию). 

• В результате работы с тетрадью должен получиться продукт – 
самого ребенка, необходимый ему в его повседневной жизни 
здесь и сейчас. Продукт, как зеркало и сгусток нового опыта. 
 

















№ страниц как игра – листья и плоды деревьев 
леса 





















По-русски  
с котенком Рыком 

История 4. Как Рык учится прятать и 
открывает тайну лестницы 

  



1. Четвертая история начинается с того, что котёнок собирает 
запасы питания «на всякий нехороший случай». Как вы думаете, о 
каком таком случае может идти речь? 
- Когда люди начинают собирать продукты питания (больше, чем 
они могут съесть в ближайшие дни)? 
- Как люди это делают? 
- Что такое «консервирование»?  
- Что и как можно консервировать?  
- А чего – нельзя? 
 



2. Где что можно хранить и куда прятать: 

- морковь 

- картофель 

- лук 

- копченую колбасу 

- копченую рыбу 

- соль, сахар 

- муку 

- макароны 

- крупы 

- сухофрукты 

- травы сухие и чаи 

А в чём лучше всего не хранить ничего съедобного?  

 

 



Кстати: 

- Какие крупы и каши вы знаете? Из чего они делаются? 

 



Какие сухофрукты вам известны?  

Из каких фруктов и как их изготавливают? 

 



3. Внимание! Таинственный ящик! 

Рык, имея прекрасный нюх, сразу бы догадался, что 
– внутри. Нам же предстоит подумать… 



4. Где что хранили наши предки? 
Расставь по порядку от большего к 
меньшему: амбар, сусеки, закрома, 
подвал. 
 



Поговорим о четвертом приключении Рыка? 

1) Рык уверен, что живет «как в сказке». Когда 
вам кажется, что вы оказались в сказке? 

2) Что такое «собственность»? Прав ли Рык, 
причисляя к своей собственности и хозяев?  

Могут ли быть живые существа чьей-то 
собственностью?  
Вы – собственность родителей или учителей? 
Ваши друзья – ваша собственность? 



*Как прежде на Руси и в Африке (Египте) или Древнем 
Риме называли людей, ставших чьей-то 
собственностью?  

 

РАБ – РАБЫ 
 
КРЕПОСТНОЙ - КРЕПОСТНЫЕ 



3) В чем, по мнению Рыка, заключается хитрость мамы девочек? 

Прав ли Рык, думая, что мама схитрила с началом и концом 
лестницы? 

Где начало и где конец лестницы, 

на ваш взгляд? 

(Не забудьте сказать, где  

вы стоите!) 



Расставьте иллюстрации в правильном порядке! 
В какой рисунок закралась ошибка? 



1. Как вы думаете, у всех ли вещей есть 
начало и конец?  
Назовите вещи, не имеющие ни начала ни 
конца: _____________ 
Назовите вещи, имеющие начало, но не 
имеющие конца: ____________ 
Назовите вещи, имеющие конец, но не 
имеющие начала: _____________ 
*У чего есть, а у чего нет конца (и почему): 
путь – дорога,  рассказ – история, дело – 
работа? 
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Поразмышляем? 



3. Сколько домов на вашей улице? Какой номер у вашего 
дома? Где стоит ваш дом: в начале, в середине или в конце 
улицы? 

Можно ли найти начало, середину и конец у того, чего 
нельзя увидеть и потрогать?  

Например: история, рассказ… 

 

 

 

 



2. Когда мы говорим: середина – сердцевина - центр? 
Где и что у: 
- яблока 
- стебля 
- батона колбасы 
- арбуза 
- Земли (земного шара) 
- замкА 
- мира 
- города 
- моркови 
- внимания 
- пальмы 
 



4. Игра в «Прятки» 

Рык очень любит прятать и прятаться. Расскажите, где Рык 
может: 
- что-то спрятать и спрятаться сам 
- что-то спрятать, но не спрятаться сам 
- спрятаться сам, но не спрятать что-то 
Не забывайте каждый раз объяснить, почему вы так 
считаете! 
 





Забавный котенок по имени Рык - 
Всё прятать и прятаться сам он привык. 
Под креслом, за шкафом и за столом, 
В гардинах, в простенке, в углу под окном, 
В диване, под стенкой, за креслом, 
В комоде, на полке (как влез он?!), 
В подушках и за экран  
(от папы достанется нам!). 
За фикус, под стул и под тумбу, 
В сервант и на улице в клумбу. 
Мы ищем его день за днём, 
Пугаем, ругаем, зовём. 
Но честно хотим вам сказать - 
Нам нравится в прятки играть! 
 

Где Рык прятался дважды? 
 



5. Прятать можно что-то или кого-то, а прятатьСЯ только самому (прятать 
СебЯ). 
К каким еще глаголам можно добавить частичку –СЯ? Как изменится их 
значение? 
Например:  
мыть - ______________________,  
лить - ________________,  
купать - _______________________,  
разбить - ____________________,  
ругать - __________________,  
злить - ____________________,  
открывать - ___________________,  
закрывать - ________________________, … 
Всегда ли действие на –СЯ делает один человек сам с собой? Какие еще 2 
значения здесь спрятались? Раздели все глаголы на 3 группы (№№)! 
 



Задачки на дом 
1. У чего еще можно найти начало, середину и конец? Поиграй с 

друзьями или взрослыми – кто назовет больше того, у чего 
есть и начало, и конец, и середина! Например: лестница, … 

2. Продолжи список: у чего есть середина, сердцевина и центр! 
3. Используя планы комнаты или дома, напиши «Кото-диктант»: 

попроси родителей продиктовать тебе вперемешку список 
мест, где мог спрятаться Рык. И подпиши их на рисунке 
комнаты. 

Примерный список мест: под столом, на столе, у стола, на кресле, 
между креслом и столом, у/возле/около стола и у кресла, между 
стулом и столом, под/за/перед стулом, на стуле, за цветком, под 
диваном, между диваном и стеной, за диваном, перед диваном 
под ковром, под шкафом, за телевизором, за занавесками, под 
часами… 
 
 







Помнишь, до первой истории мы играли в 
КОТОКОНСТРУКТОР? Хочешь продолжить создавать 
полезный и интересный КОТОМИР? Тогда, за дело! 

 



Спасибо за внимание и работу 
на нашей встрече! 

Все права защищены. Е.Л. Кудрявцева 132 



Контакты и …продолжение следует… 

• ФБ Katja Ivash 
• Skype ekoudrjavtseva1 
• Телеграмм @Kudrjavtseva 
• ekoudrjavtseva@yahoo.de 
 
Группа Фейсбука: 
«Игровые технологии и игропедагогика» 
 
Канал yotube: СКАЗКОТЕКА 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI

