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ПЛАН РЕСУРСНОЙ ВСТРЕЧИ 

- Терминология игры 

- Почему игра? 

- Игры сегодня – 
полифункциональны и модульны! 

- Как и когда играть на занятии 

-Примеры игр, которые вы можете  
использовать. 

- Как сделать игру самим? 

- Есть ли ограничения у игры? 

- Ваши вопросы … 



Термины 

Инструменты с использованием 
игровых технологий – это отдельные,  
конкретные инструменты, с более 
узким целеполаганием; для 
прикладного использования для  
решения конкретных задач. 

Игровые механики – (ограничения по  
скорости, по числу решений, по  
времени, по праву на ответ, 
использование кубика, фишек, 
монетки и пр.) – это ограничения или  
расширения (минимум или максимум  
как планка), которые ставятся к  
выполнению обычных действий. 

Геймификация – превращение 
процесса обучения в процесс игры со 
своим сюжетом, событиями, 
персонажами и т.д. 

Игра – это осмысленный эмоционально-насыщенный вид 
деятельности мотивированного субъекта-игрока (не только человека,  
но и животного); фрагмент жизни в миниатюре (в реальном или  
виртуальном пространстве, ограниченный по пространственно-  
временному континууму протекания), организуемый в соответствии  
с особым сводом правил (как испытание, направленное на 
относительно безопасное обретение опыта). Участие в игре  
добровольно при условии добровольности и свободы как оснований  
функционирования организующего игру сообщества. Начало и конец  
игры определяются игроками (субъектами, включенными в 
пространство игры). Функции игры для игроков и зрителей: 
развлечение, коммуникация, самореализация, социализация (в т.ч.  
через сопереживание, катарсис); для наблюдателей и организаторов  
игры: терапия, диагностика, коррекция (управление через игру 
ситуацией и ее участниками с целью их изменения). 
Игрок – субъект, включенный в пространство игры. 
Игровая деятельность - одна из форм значимой социальной  
активности человека и животного, направленной на практическое  
усвоение информации и присвоение опыта предков путем  
моделирования условной реальности игроками. В и.д. отражается  
развитие и становление сообщества в целом. 



Термины простым языком 

А попроще? 

Игра – это когда есть: 

o Игроки (кому интересно и кто хочет играть) 

o Правила, установленные игроками 

o Игровые механики (ограничение по времени,  
маршруту, количеству решений и пр.) 

o Варианты действий, выбираемые самими  
игроками 

o Интересен и мотивирует сам процесс. 

o Цель игры (результат или продукт) 

 
Можно пригласить к игре. Заставить играть нельзя.  

В игре нет ошибок. 

Если нет открытых вариантов пути – это тест.  
Дидактические игры – это вариант реализации теста. 



Термины 

Инструменты с использованием  
игровых технологий и механик: 

Ментальные и интеллект-  
карты (систематизация на  
нескольких уровнях для выхода  
на неожиданное решение) 

Брейнрайтинг (способность к  
работе в команде на этапе 
переговоров и принятия решений) 

Октализ мотиваций Ю-Кай Чу 
(элементарный уровень 
выяснения мотивов к действию  
или отказу от него) 

Октализ эмоций Роберта  
Плутчика (вербализация и  
визуализация эмоциональных  
состояний) и др. 

Поиграем? «Знакомство» 



Термины 

Игровые технологии на 
занятии должны 
использоваться осознанно,  
специально обученным 
педагогом и регулярно (не 
стихийно, а продуманно, для  
достижения целей и решения  
задач занятия и курса в  
целом). Начиная с запуска 
занятия (мотивации на урок,  
включения внимания) и до  
его финала (рефлексии и 
подведения индивидуальных  
итогов, обратной связи) 

Поиграем? «Как дела? Как настроение?» 

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? Право- 
и левополушарность – 1В или 
В1 

А В С 

1 

2 

3 

4 



Почему игра? 

Вызовы XXI века в связи с развитием ЗУНов  
и формированием  компетенций 

 уход изученного в теории с примерами в пассив (немедленный, уже в процессе 
освоения  или усвоения, отсутствием мотивационных компонентов, непосредственного 
участия в создании продукта в эксперименте и наблюдении пр.; или с временным 
промежутком); 

 oбучение ради учения (аттестации), но не образования и самоактуализации; 

 отсутствие равномерного (с учетом поликультурного и междисциплинарного подхода) 
прироста ЗУНов и формирования компетенций в различных сферах жизнедеятельности 
(не  только в бытовой или профессиональной, но и в учебной, хобби и пр.) 

 в связи с недостаточной коммуникацией в процессе образовательной деятельности с  
носителями этнолингвокультуры как родной – невладение этнокультурным контентом,  
культурными концептами; проистекающая отсюда проблема переключения кодов – как 
вербальных, так и невербальных («язык тела» по А. Пизу), подчеркивающих отнесенность  
контента к конкретному этнокультурному или межкультурному пространству 
коммуникации; односторонняя (монокультурная) коммуникативная компетенция 



Почему игра? 

Вызовы XXI века в связи с развитием ЗУНов и формированием  
компетенций 

 проблема отсутствия целенаправленного развития медиа-составляющей 
межкультурной  компетенции (что было доказано нашим проектом «Великие русские 
иностранцы» 2014-2015 г., когда учащиеся школ с углубленным изучением иностранных 
языков даже не рассматривали возможность их практикоориентированного 
использования для поиска  информации в глобальной сети); педагоги нередко забывают, 
что знание грамматики не  означает владения языком; 

 вопрос мотивации учащихся (как основанный на специфике возраста аудитории, так и 
на  поставленных ими перед собой целях, нередко расходящихся с целями и задачами 
педагога); 

 разновозрастный, поликультурный, разноуровневый (например, по лингво-
компетенции  от А1 до В1 или от В1 до С1 в одной аудитории) и разно-
профессиональный (медики, юристы, географы, слависты… на одном языковом курсе) 
состав аудитории, - требующий от  педагога мобильности содержательной и 
инструментальной. Причем, начинающейся с  мобильности мышления и 
заканчивающейся мобильностью и поликультурностью  оформления образовательного 
пространства. 



Почему игра? 

- Разновозрастность 

- Разноуровневость 

- Различие специализации 

- Различие целеполагания 

- Поликультурность 

- Отсутствие мотивации на  
входе (отвлекающие  
факторы) 

- Широкий выбор других  
занятий 

Игрофикация 

Системное мышление  
Работа в команде 

Работа и жизнь в  
мультикультурных средах 

Рост мультикультурализма 

Работа и жизнь в постоянной  
неопределенности и  

турбулентности 



Почему игра? 

Владение игровыми  
технологиями XXI века –  
решение всех вопросов и  
предупреждение  
возникновения проблем! 
 

Игра – основа позитивного  
диалога культур! 



Почему игра? 

Игра – шанс на 
оптимизацию, 
актуализацию и 
интенсификацию обучения 
без утраты смыслов. 

Игра мотивирует учеников 
– на выбор вашего 
предмета как изучаемого 
через игровые технологии 
и с использованием 
игровых  инструментов и 
механик. 



Почему игра? 

Игра – шанс на развитие  
системного 
(само)образования в 
мире глобальных  
изменений и 
поликультурности. 

Так как игра – 
интеркультурна,  
диалогична, мобильна и 
направлена на позитивную  
коммуникацию для  
достижения общей и 
индивидуальной цели. 

https://www.slideshare.net/Lazovoy/ss-67134699 

соцсети! – 
формат 
игры (Я) 



Почему игра? 

Игра – это пока не  
освоенный гуманитарным 
направлением мировой  
тренд и рынок образования. 

Чем быстрее мы его освоим,  
тем больше у нас шансов на  
мировом рынке! 

https://www.slideshare.net/Lazovoy/ss-67134699 



Типологии игр – традиционная и новая 

1) игры-состязания 

2) игры, основанные на имитации,  
подражании (театр, религиозные  
ритуалы) 

3) азартные игры с вероятностным 
исходом (лотерея, карты, рулетка) 

4) продуктивные игры человеческого  
воображения (фантазии) – «Эврика!» 

5) дидактические, познавательно-  
развлекательные и развивающие игры 

 инновационные, позиционные игры  
(А.А. Тюков) 

 организационно-обучающие игры 
(С.Д.Неверкович на сайте «Словари и 
энциклопедии на Академике») 

 обучающие игры (B. C. Лазарев на сайте 
«Национальная энциклопедическая 
 служба»); 
 организационно-мыслительные игры 

(О. С. Анисимов) 
 организационно-деятельностные игры  

(Г. П.  Щедровицкий) и др.[5] 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki/игра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0#cite_note-5


Игры и игроки сегодня 

Игра должна отражать  
реальность игроков. 

И помогать им находить  
точки соприкосновения,  
оставаясь индивидуумами  
со своими целями и 
задачами. 

Игра – это основа диалога  
культур на всех уровнях 
(этнолингвокультурном,  
поколенческом, 
социальном, 
профессиональном…) 



 пересмотр и модуляция  существующих правил 
(рамочных). Правила игр нового  поколения должны быть  адаптируемы к 
играющим,  индивидуально-мобильны. 
Оптимальный вариант –  модульные правила, отвечающие  потребностям 
каждой целевой группы (возрастной, социальной, профессиональной); 
 

 полифункционализация,  позволяющая за счет набора  простейших 
игровых компонентов и их минимальной  перестановки получить  
максимальное количество игровых модулей как единую  систему. Систему, 
подлежащую  развитию и расширению каждым  игроком, и, тем самым, 
самомодифицирующуюся и  саморазвивающуюся. 

Игры сегодня – полифункциональны и модульны! 



Курс как игра 

Весь курс построен как  
игровое действие, 
например, проектного  
типа: Чтение А.С. 
Пушкина «У лукоморья  
дуб зеленый…» с  
реконструкцией  
лукоморья в формате  
лего-конструирования 
 

Явная цель – Визуализировать материал - проверить сразу на практике 
действия понимание материала. 
Скрытые цели –Мотивировать учеников к продолжению процесса. Принцип 
интриги (сказки Шахерезады) – а что там,  за горизонтом дня сегодняшнего? 



Сквозные игры в курсе 

В одном и том же «месте» 

урока: 

 Привычный для учеников  

игровой момент (разные  

реализации одной и той же 

игры – для дошкольников и  

начальной школы) 

 Каждый раз новый игровой  

момент (средняя и старшая  

школа, вуз, андрагогика) 

Игра «Поздравляндия»: с чем мы поздравим друг друга  сегодня? 

Явная цель: отработать сложный Творительный падеж,  
развить 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; обратная связь педагогу 
(если в  конце урока), образное мышление, креативизация и  
позитивизация мышления 



Игра как «джокер в рукаве» или «рояль в кустах» 

При понимании, что ученики  

устали, идет перегруз, 

необходимо постоянно иметь  

несколько игр про запас: 

 Политематических 

(подходящих к любому уроку) 

 Тематических (по данному 

уроку, теме и объекту 

изучения) 

Игра «Стрелялки глазами» (при онлайн-уроках) 

Явная цель: тренировка глазной мышцы 

Скрытая цель: переключение видов деятельности, снятие 
усталости и монотонности урока 



Роль и место игры на занятии 

Место на занятии Решаемая задача 

Начало урока Знакомство 
Мотивация на урок (Зачем мы здесь?) 
Активизация внимания, «включение» внимания 
Сбор уже имеющихся «рюкзачков опыта»  
Запуск нового контента 

В течение урока Переключение внимания Динамика урока  
Пауза (смена вида деятельности) 
Отработка контента и мотивация на нее 
Маркеры ситуации 

В конце урока Обобщение и выход на вывод (обратная связь)  
Яркий контент для вывода 
Мотивация на продолжение дома 
Замер эмоции («благоприятности» коммуникации) 

Домашняя работа Мотиватор на заполнение (инл., командн.) 
Маркер контента (связать с уроком) 
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1. Welcome-letter («Добро пожаловать в  
игру!») 

2. Ментальная карта твоей истории  
жизни 

3. Выбор аватара на курс (с защитой  
аватара и заставкой на заднем 
фоне) 

4. Персонализированный гайд (карта  
готовности в форме игры) 

5. Чек-лист компетенций (самотест на  
входе) 

6. Игра на командообразование  
(выявление общности у членов  
группы) 

Роль и место игры на занятии: Знакомство 



1. Командные треки 

 
2. Рэндомные встречи 

 
3. Мозговой штурм 

 
4. Эвристические вопросы 

5. Нерешенные мировые задачи как  

проекты (ТРИЗ-сказка) 

Роль и место игры на занятии: Продолжение 



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  



- 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) 



Интрига (неожиданный 

проблемный вопрос в начале 

урока, неожиданный поворот в  

середине…) 

Разрушение стереотипов  

(необычное решение) 

Неоценочное вознаграждение 

(новый формат) 

Роль и место игры на занятии: Динамика урока 

Игра «Азбучные истины» 

Какой вопрос нам задает алфавит? 



Этно-игротека – как  

мотиватор 

(модульные 

билингвальные игры для  

любых языковых пар!) 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 



Игры и игровые технологии, открытые для использования 

Поиграем? Кто что видит? Друдлы и Малевич – игры 
досоздания  неполных фигур 

Явная цель –  
досоздать в  
своем  
воображении и  
обозначить  
вербально. 
Скрытые цели 
– переход из  
клипового в  
образное  
мышление,  
развитие  
зрительной  
памяти,  
внимания к 
деталям, речи 



Поиграем? Кто что видит? Переворот информации 
Явная цель – досоздать в  
своем воображении и  
обозначить вербально. 
Скрытые цели – 
понимание разницы  
восприятия у разных  
людей, с разных точек 
зрения, с разным уровнем  
подготовленности. И того,  
что нет ошибок, а есть  
разные точки зрения  
(варианты ответов), 
имеющие равное право на  
существование. Снятие  
страха ошибки. 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 



Игры и игровые технологии, открытые для использования 

Явная цель – получить  
обратную связь учеников. 
 
Скрытые цели – проверить,  
насколько вошел материал,  
осознан или нет, стал 
«своим» знанием учащихся  
или все остались на 
начальной, до обучения 
позиции. 
Что нужно актуализировать  
педагогу, как иначе  
расставить акценты? 

Поиграем? Брейнрайтинг 

 
За 30 секунд в 3 словах ответьте на  
вопрос в чате: 
 
ЧТО ТАКОЕ ИГРА? 



Нескучно закрепляем  
фразеологизмы 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 

Игра «Фразео-логика»: 

Какие фразеологизмы «спрятал» художник? 



Нескучно закрепляем  
фразеологизованные 
сочетания, основанные на  
метафоре и сравнении 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 

Игра «Одевай-ка»: Собери портрет человека! 



Одежда, времена года,  
покупки, мода… 

В т.ч. игро-диктант с  
моментальной само-  
проверкой 

- Диктуется погода, ученики 
одевают куклу по погоде 

- Диктуется ситуация, 
ученики одевают куклу по  
ситуации 

- Диктуется одежда, 
ученики надевают  на 
куклу именно эту 
одежду… 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 

Игра «Одевай-ка» 



Пиктограмма – это не  
только знак, требующий  
понимания и соблюдения  
в рамках определенной 
культуры и ее традиций! 

Это – стиль мышления  
учеников поколения Z! 

Мы говорим с ними на  
языке эмоджи и 
пиктограмм и помогаем  
им перевести всё на 
русский литературный  
язык. 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 
Игра «Пиктограф»: 

1. Назови значение пиктограммы. Где она обычно располагается? 

2. Назови все возможные варианты значений, кроме  

общепринятого! Фантазируй! 

3. Подбери к пиктограмме пословицу или поговорку. 



Мимика и жесты не  
менее важны при  
общении, чем слова! 

Переключение  
Невербальных кодов –  
задача № 1 в 
современном 
поликультурном мире. 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 

Игра «Пойми меня»: 

1. Скажи, что значит этот жест в твоей культуре. 

2. Найди в сети возможные трактовки этого жеста в других  

культурах. 



ПМК «Русский? Просто!»: Найди тариф для СЕБЯ и для КЛИЕНТА! 

Игры должны быть 
практикоориентированы и  
решать задачи ученика  
здесь и сейчас. 

Предлагать ему на 
русском языке делать то,  
что он делает обычно и  
что ему необходимо! 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 



Игра «Тяни-толкай». Модуль 

«Создание и презентация 

фантазийных персонажей» 

 Работы учеников в парах и  

командах. 

 Интрига (Где живут собагаи?) 

 Презентация и аргументация  

своей точки зрения. 

 Внимание к деталям. 

 Словообразование. 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 

Собагай 
Обитает в 
… 
Питается… 
Характер… 



Игра «Мульт-контакт» 

 Назови персонажей и опиши их 

характеры. 

 Представь персонажа так, 

чтобы все отгадали – кто это. 

 Докажи за 30 секунд, что  

самый положительный гeрой –  

отрицателен, а отрицательный 

– положителен. 

 Проведи беседу от имени  

персонажа-аватара. 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 



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  

https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html


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  

https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
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Текст 

Текст 

Текст 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 
ИГРЫ С ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ «ПОСЛЕ-СЛОВИЦЫ» 
Есть материалы, которые у нас всегда "под рукой" или, точнее, на языке. Одни из них - пословицы и 
поговорки. В любой этнолингвокультуре они определяют самую сущность национального характера и  
национальной картины мира носителя данного языка. Перевод пословиц и поговорок не только сложен (это  
скорее комментирование и интерпретация), но и довольно бесполезен, потому что "ломаются" системные  
взаимосвязи. 
Мы часто прибегаем к пословицам и поговоркам в своей речи, чтобы кратко и емко передать не только  
смысл, но и свое отношение к происходящему. Отсюда - 1 игра: "Скажи по-другому". Игроки вытягивают  
каждый свою или одну на всех пословицу из лежащих на столе текстом вниз. И передают ее смысл своими  
словами (слова из пословицы использовать нельзя). Если у каждого игрока своя пословица, то остальные 
игроки должны догадаться - какая именно. Если на всех одна пословица, то выбирается наиболее близкий по  
значению к пословице вариант перефразирования. 
Игра 2: "Продолжи/переделай пословицу". Рекомендуем в качестве подготовки ознакомиться с Вальтер Г.,  
Мокиенко В.М. Антипословицы русского народа: словарь. - СПб: Нева, 2005. - ISBN 5-7654-4001-0. А дальше -  
все в ваших руках (и голове). Берете известные пословицы и адаптируете их под современность. Например:  
Слово - не воробей: поймают - вылетишь. 
Игра 3: "Иллюстратор". Оптимальный способ тренировки всех типов мышления (от накопительного до  
логического, критического... дизайнерского) - создание пиктограмм и логотипов (лого-форм) на основе  
какого-либо текста. Попробуйте создавать пиктограммы на основе пословиц и поговорок. 
Игра 4: "Иллюстратор наоборот". В этом случае вам предлагается подобрать к уже существующим 
пиктограммам подходящие по смыслу пословицы и поговорки. Если играют несколько человек, то можно  
выбрать - чей вариант наиболее оптимален. 

Игра 5: "Перепутаница". Разрежьте 2-3… пословицы на отдельные слова и перемешайте их. Кто быстрее и 
правильнее восстановит исходные тексты? 
Игра 6: для носителей нескольких языков. Найдите в другом языке эквивалент выбранной вами пословице и  
сравните - как специфика этнолингвокультур отразилась в форме и содержании пословиц. 
Игра 7: "Диалоговая". Постройте общение, отвечая друг другу только пословицами или поговорками.  
Игра 8: "Дырокол". Из пословиц выпали отдельные слова. Восстановите их! 



Игры и игровые технологии, открытые для использования 

• Явная цель – получить  

обратную связь учеников, 

• «встряхнуть» их. 
 

• Скрытые цели – 

• включение внимание к  

деталям (категория  

одушевленности- 

• неодушевленности);  

развитие логики (яйцо –  никто 

не сказал, что 

• куриное, икра – яйцо рыб,  

земноводных и 

• пресмыкающихся)… 

Поиграем? Эвристические вопросы 

За 30 секунд ответьте на вопрос в чате:  

ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ – КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?  

КАКОВО НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ ЗМЕИ? 

 
ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ ЖИВЕТ В БЕРЛОГЕ? 
 
КОГДА 10 = 2? 



С чем еще можно 
поздравить друг друга? 
Предлагаем варианты – на  
основе карточек и 
придумываем свои  
карточки! 
 

Можно использовать QR-  
коды на обороте карточек  
как подсказки 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 

«ПОЗДРАВЛЯНДИЯ» (Род.п. и Тв.п.) 



Играем с повелительным  
наклонением – в 
действии! 
 
 

Еще больше вариантов  Вы 
найдете на портале: 

https://www.pinterest.de/  
pin/437834394994031289 

Игры и игровые технологии, открытые для использования 



Технологии, открытые для создания новых игр 

 Карты (планы города и др.) 

 Друдлы (игры неполных фигур) 

 Паззл 

 Домино 

 Крестики-нолики 

 Мемори 

 Морской бой 

 Циферблат/ рулетка 

 Кубик Рубика/ игральные кости (кубики 
историй) 



Технологии, открытые для создания новых игр 

О чем может быть эта  

игра? 

Придумайте сами! 

 Антонимы 

 Эмоции 

 Разное видение одного и  того 

же 

 Дискуссия (основа для …) 

 Помещения в доме и объекты 

 Цвета 



Технологии, открытые для создания новых игр 

ДОМИНО (игра ПАР в теме)  

Домино времени 

 
 

Пример из ПМК «Русский?  
Просто!» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

ДОМИНО (игра ПАР в теме) 

Домино страна-флаг, страна-  
столица, страна-житель, 
страна-язык… 

Пример из ПМК «Русский?  
Просто!» 

https://www.facebo  
ok.com/natalya.kon  
yahina.1/posts/1607  
113859404483?com 
ment_id=16076113  
66021399&reply_co  
mment_id=1607611  
629354706&notif_i  
d=15226912270580 
96&notif_t=feed_co  
mment_reply&ref=n  
otif 



Технологии, открытые для создания новых игр 

ДОМИНО (игра ПАР в теме) 
 
 

Пример из ПМК «Русский?  
Просто!» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ (игра 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ) 
 
 

Пример из игротеки с  
этнокультурной 
доминантой «Дети мира» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ (игра 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ) + «Своя 
игра» 

http://contest.schoolnano.  
ru/games_of_text 



Технологии, открытые для создания новых игр 

МЕМОРИ (игра ПАР в  теме) 
 
 

Пример из ПМК 
«Русский? Просто!» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

МЕМОРИ (игра ПАР в теме) 
 
 

Пример из игротеки с  
этнокультурной 
доминантой «Дети мира» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

ОБЪЯСНИ СЛОВО (игра  
ТЕМ) 
 
 

Пример из игротеки с  
этнокультурной 
доминантой «Дети мира» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

ЦИФЕРБЛАТ (игра  
ЧИСЛА) 

Пример из ПМК 
«Русский? Просто!» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

СЛОВАРНЫЙ ТРЕНАЖЕР  

(игра СИТУАЦИЙ) 

 

Пример из игротеки с  
этнокультурной 
доминантой «Дети мира» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

Технология «Колесо  
обозрения» 
(игра «Колесо обозрения  
профессий» на 
восстановление целого из  
логически связанных  
элементов; чем больше  
опыта, тем «дальше  
видишь») 

Пример из игротеки с 
этнокультурной 
доминантой «Дети мира» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

Технология  
рулетки/нескольких  
циферблатов 
(игра, которая пока не 
придумана – заготовка для 
игры) 



Технологии, открытые для создания новых игр 

Игра «Тематическая  
рулетка» 
 
 

Пример из ПМК «Русский?  
Просто!» 

«Продуктовая рулетка» 

Выпускницы 
международных курсов по  
игропедагогике и игровым  
технологиям Натальи Сноу  

(США) 



Технологии, открытые для создания новых игр 

МОРСКОЙ БОЙ+ (игра МЕСТА) 
 
 

Пример из ПМК «Русский?  Просто!» 



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  

 



Технологии, открытые для создания новых игр 

МОРСКОЙ БОЙ+ (игра  МЕСТА) 
 
 

Пример из ПМК «Русский?  Просто!» 

МОРСКОЙ БОЙ и КРОССВОРД 



Технологии, открытые для создания новых игр 

КОСТИ/ КУБИКИ ИСТОРИЙ 
 
 

Пример из игротеки с  
этнокультурной 
доминантой «Дети мира» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

ЧЕПУХА 

Игра «Генератор историй» 
 
 

Пример из игротеки с  
этнокультурной 
доминантой «Дети мира» 



Технологии, открытые для создания новых игр 

РАССКАЗ ПО КАРТИНКАМ 

ИГРА «Речедром» 

Пример из игротеки с  
этнокультурной 
доминантой «Дети мира» 



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  

https://www.youtube.com/watch?v=uUfK4O29-hQ&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=40&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=uUfK4O29-hQ&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=40&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=uUfK4O29-hQ&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=40&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=uUfK4O29-hQ&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=40&t=20s






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) 

 



«Линейка эмоций» на выходе с урока 



Игро-тренажер «ЭМО-ОВЕЧКИ» 

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





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. 



GameLearnMobil – собираем, 
диктуем, играем 







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? 
 







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 89 



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 

90 



Что может быть, если они встретятся? 

Все права защищены. Е.Л. Кудрявцева 91 

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 93 



Все права защищены. Е.Л. Кудрявцева 94 

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? 



#RussianStones 
Девиз проекта "Человечество живо одною круговою порукой добра" 





Личность XXI века – это поколение «Z» 

 

•     стремящееся не запомнить информацию, а понять пути к ее 
получению и тем самым требующего не учителя, а наставника-тьютора;  

•     демонстрирующее спад долгосрочного внимания и концентрации при 
росте скорости сиюминутного восприятия; 

•     показывающее ускорение психических процессов, способствующее 
развитию новых нейронных связей (по Гарри Сноуду); 

•  имеющее ограничения в доступе к сенсорным сигналам (спад 
тактильности, реакции на запахи)  с проистекающим отсюда страхом 
прикосновений, нарушениями в области мелкой моторики и т.д.; 

• перерабатывающее информацию частыми мелкими порциями (как 
соты, сеть)  [http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/]. 

 

http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/


Предпосылки клипового мышления 
поколения Z 
1)    ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание 
объема информационного потока, что порождает проблематику отбора 
и сокращения информации, выделения главного и фильтрации лишнего; 

2)    потребность в большей актуальности информации и скорости ее 
поступления; 

3)    увеличение разнообразия поступающей информации; 

4)    увеличение количества дел, которыми один человек занимается 
одновременно; 

5)    рост диалогичности на разных уровнях социальной системы. 

6) эгоцентризм и инфантильность в достаточно взрослом возрасте;    

7)  СМИ (глобальная сеть) как основной источник информации. 

 



Что общего? 
- Желание 

досоздать/пересоздать 
реальность под себя 

- Стремление к 
творчеству/креативу 

- Стремление к игре 
- Интерес к проектам 

(недолгосрочным) 
- Интерес к 

самореализации и 
самопрезентации 
 



Девиз проекта: "Человечество живо одною  
круговою порукой добра" 

Передайте камню частичку своего 
тепла, положите там, где его смогут 
найти, и подарите радость другому! 

Найдите, сделайте фото, опубликуйте 
его в Facebook в группе «Сказкотека»,  
положите в другое место и подарите 
радость другому! 

#RussianStones 



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 



Правило проекта #Russianstones – важно участие и настроение! 

#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 



Проект #Russianstones – это проект прекрасного настроения! 
Подумайте, кому и где оно нужнее всего – в детдомах, домах престарелых… 

#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 



Главное, чтобы ваш камешек нашли и он  
вызвал у людей добрые чувства! 

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


ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

Фотографии сделанных, выложенных и найденных камешков выкладываем в группе Фейсбука 
«Международный образовательный проект Сказкотека» 
 
Указываем в тексте поста к фотографиям в группе Фейсбука «Сказкотека»: 
 
РИСУЮЩИЕ: ФИО художника, возраст, город, страну (выкладываем в ФБ фото камня, фото камня на 
фоне места выкладки, фото художника) 
 
НАШЕДШИЕ: место нахождения точно и обязательно; что вы там делали, немного о себе и своих 
эмоциях при находке камня – по желанию (выкладываем в ФБ фото камня, фото камня на фоне 
места нахождения, фото нашедшего) 
 

За лучшие камни и фотографии – призы! 
 
После фотографирования НАШЕДШИЕ могут оставить камень там же или перепрятать в др. месте 
(разместив фото нового места в группе Сказкотека) 
 

И помним – при всех постах, комментариях… #RussianStones 



#RussianStones 
 
Оживим серые  

будни мира! 



Контакты для вопросов 

1. Фейсбук – Jana Korol, yana@westner.de 

- GameLearnMobil – автор технологии 
(https://lk.edrid.ru/rid/218.016.3773.html) 

- Сказкотека – соавтор 

- Основатель и руководитель центра допобразования 
«Deutsch verbindet» (Немецкий объединяет), Халльштадт, 
ФРГ 

- автор научных публикаций и статей в СМИ 

2. Научный руководитель международных сетевых 
лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования» Екатерина Львовна 
Кудрявцева, Германия – Россия 

ekoudrjavtseva@yahoo.de 

Фейсбук – Katja Ivash 

Скайп – ekoudrjavtseva1 

Группы в Фейсбуке: «Игровые технологии и 
игропедагогика», «Международный образовательный 
проект Сказкотека» и страничка «Календарь-портфолио 
дошкольника» 

http://istina.msu.ru/profile/katerina73/ 
http://bilingual-online.net 
https://game2035.info/ 
 

 

 

https://lk.edrid.ru/rid/218.016.3773.html
https://lk.edrid.ru/rid/218.016.3773.html
mailto:yana@westner.de
mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de
mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de
mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de
https://istina.msu.ru/profile/katerina73/
http://bilingual-online.net/
http://bilingual-online.net/
http://bilingual-online.net/
https://game2035.info/


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? 

 











Есть ли ограничения в игре? Какие задачи игре не под силу? 

• Игре под силу практически всё 

задачи. 

• Ограничения игры – это  

ограниченность организатора  

игры (педагога) и ее  участников 

(учеников). 

• Поэтому всегда сначала 

выясняйте границы учителя и  

учеников в отношении игры и 

«прокачивайте» его, а только  

потом имплементируйте игры  в 

курс! 

Границы педагога: 

- Отсутствие опыта игры кроме дидактической 

- Отсутствие «копилки» игр, игровых инструментов, игровых 

механик 

- Отсутствие понимания системы встраивания игры в  

занятие/курс 

- Кажущийся недостаток временного ресурса («программное  

мышление») 

Границы учеников: 

- Возраст (каждому возрасту – свои игры, игровые 

инструменты и механики) 

- Негативный опыт с т.н. «играми» 



Есть ли ограничения в игре? Чек-лист поколения Z! 

 Игры короткие, с четкой структурой и с быстрым выходом на результат или  
сюжетные (как компьютерная игра или квест) с четкой цепочкой небольших  
шагов и явным ожидаемым конечным результатом 

 Ответы и решения вариативны 
 Решения не знание-ориентированы (не для «зубрил»), а логично выводимы  из 

опыта и наблюдений учащихся 
 Процесс осознанно практикоориентированный (ученик понимает, зачем он 

играет и где ему это пригодится) 
 Визуальная составляющая есть и представляет собой пиктограмму (без  

массы деталей) 
 Игра интенсивна, не занимает много времени и не требует поиска информации 

нигде, кроме запроса в гугл и Википедии 
 Среди итогов игры – освоение новой технологии решения жизненных задач 



Есть ли ограничения в игре? Компетентностный профиль педагога! 

❏ Мотивационная 

❏ Управление информацией 

❏ Управление аудиторией 

❏ Управление смыслами 

❏ Мобильность/переключаемость 

❏ Рефлексивность 

❏ Превентивное мышление 

❏ Междисциплинарность 

❏ Креативность 

❏ Антиманипулятивность 



Игра без конца… Начинайте с малого! Стремитесь к достижимому… 

★ Шаг 1. Игровые механики. ОСТОРОЖНО! 

Соревнование – НЕ цель! Сравнение ученика  

только с ним вчерашним, но не с другими. 

Механика, в которой ученик измеряет свой  

выигрыш в соревновании с собой вчерашним. 

★ Шаг 2. Игровые инструменты. ОСТОРОЖНО! 

Время – ваш враг. Инструмент применять четко,  

системно, «кстати» и не затягивать процесс. 

★ Шаг 3. Игра. Квест-технологии и карта  

познаваемого пространства. 



О чем я не рассказала подробно? 

1. Ментальные и интеллект-карты – бизнес- 
технология, полезная для педагога и ученика! 

2. Брейнрайтинг – игра и дело за 30 секунд 
3. История в 6 словах – как научиться говорить  

кратко и читать чужой текст 
4. Правило руки – обратная связь от учеников в  

игровом формате 
5. Хакатон – как организовать мозговой штурм 
6. Чтение как игра – иммерсионное чтение между  

литературой и миром 



Игра без конца… Вся жизнь - … в игре! Научившись играть, научитесь выигрывать! 



Взгляд в будущее 2014 -… 





Контакты и …продолжение следует… 

• ФБ Katja Ivash 
• Skype: ekoudrjavtseva1 
• ekoudrjavtseva@yahoo.de 
 
Группы Фейсбука: 
«Сказкотека» 
«Игровые технологии и игропедагогика» 
 
Канал СКАЗКОТЕКИ на youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVK
GJZWfm PnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI 
 

 

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

