
Иммерсионное (проектное) 
формирующее чтение

Где найти триггер для 
переВключения с игры на чтение?



О чем мы поговорим:

1. Проблема глобализации информации в тексте?

2. Проектное (иммерсионное) формирующее чтение 
– как решение задач (само)образования 21 в.

3. Научные основы иммерсионного подхода 
(введение)

4. Примеры реализации иммерсионного чтения с 4-5 
до 99 лет

5. Продолжение следует…



Проблема не в тексте, а в мотивации 
читателя!

Текст – это то, что окружает нас постоянно и повсеместно. Он прирастает 
ежесекундно. Текст отражает жизнь и преломляется в ней. МИР СЕГОДНЯ – ЭТО 
ДИКТАТУРА ТЕКСТА. Потому что мы не хотим взять управление в свои руки. 

Немотивированный читатель, скользя по «верхам» текста, видит общую для всех 
информацию + реализует интенцию автора по ее использованию.

Т.е. сегодня читатель пассивный – ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ текста, преследующего 
свои цели и решающего свои задачи, далекого от реальности индивидуального 

читателя и безразличного к ней.

Но время пассивных читателей прошло. VUCA-мир, усиленный corona-кризисом 
требует деятельного читателя. Не желающее выходить из зоны комфорта и 
привычки общество и государство обречено. Идет естественный отбор



Почему текст стал проблемой?: говорят родители, учителя, ученики

«Дети приходят в школу, умея складывать буквы в слоги, слоги в слова, слова в предложения. 
Но не понимая, о чем они читают. Погоня за скоростью чтения убивает осмысленность. Это не 
чтение, а недо-чтение! И дисграфия, дислексия – тоже продукты этой гонки»

«Мы проходим не произведения, а мимо произведений. Они и их авторы для нас безлики. 
Потом мы сбрасываем их груз на экзамене и навсегда прощаемся с ними. На Вашем вебинаре
мы впервые … поняли, что нет одного смысла текста для всех читателей. Что у каждого может и 
должен родиться свой смысл!» «Каждое занятие - это отдельный фрагмент науки, не 
связанный с предыдущими»

«Детям в 5 лет дают учить наизусть «У лукоморья дуб зеленый…» Они мало того, что не 
понимают многих слов, они не могут и не должны понимать всего текста в целом. Он не 
предназначен для детского ума. Пушкин писал его для взрослых! Оттарабанив с натасканным 
выражением вызубренный текст, дети уверены, что знают его или получили раз и навсегда 
стойкое к нему отвращение. А ведь лукоморье – это целая вселенная!» 

«ФГОС говорит, что в детском саду нужно играть, экспериментировать, выявлять 
индивидуальность, включать семью как субъекта. Где это в материалах для дошкольников? 
Материалы – про обучение, про образцы и сценарии; ФГОС - про жизнь, мир глазами ребенка, 
эксперименты и пробы без страха ошибки!»

«Мы устали играть в паззлы, пытаясь собрать из того, что есть, то, что нужно!»



● Стоимость проблемы для детей 3-18 лет: 
− утрата интереса к чтению из-за невидения в нем пользы лично для себя

− восприятие текста не интегративно (как части реальности), а кумулятивно (груз 

информации)

− невладение техниками управления реальностью через текст.

● Стоимость проблемы для наставников (педагогов и родителей) детей 3-18 

лет: 
− приобретение большого количества постоянно новых материалов без возможности 

использовать хотя бы по 30% каждого из них;

− невидение педагогом себя и своих учеников в этих покупках;

− невозможность персонализировать программу из-за ограниченности времени, недостатка 

имеющейся информации, отсутствии единой «скелетной» структуры

Цена вопроса

Образование сегодня не об обущающемся и не о педагоге, не об их реальности! 



Деятельностное про-чтение – это решение! 

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!

Мы помогаем читателю стать мотивированным 
СУБЪЕКТОМ в мире текстов, то есть успешно войти в 

СВОЕ будущее.

Это легко, если увидеть в ЧТЕНИИ – ПРО-ЧТЕНИЕ = 
ПРОЕКТ полного цикла (от принятия вызова - до 
трансфера результатов).

Мы предоставляем читателям 3-18 лет и их 
наставникам пере(в)ключатель мотивации для про-

чтения любого текста!
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Иммерсионное (проектное) чтение 

- это технология системной «упаковки» образовательных проектных, проблемных и 

исследовательских кейсов на базе «ключевого» текста с целью его функционализации

для конкретного читателя;

- основано на инклюзивном подходе и междисциплинарных решениях, 

- опирается на практику смешанного обучения с учетом уже имеющегося у читателя багажа 

неформального и информального образования,
- использует приемы геймификации (начиная с функционального про-чтения азбуки), 

брейнрайтинга, mind maps и др.;

- применяется сегодня на основе литературных текстов на русском и коренных языках 

народов РФ, исторических (историко-культурных) текстов (в т.ч. живописи) и текстов о 

природе,

- возможно - для любых текстов в любом формате (анимация, художественный и 

документальный фильм, газетная статья и т.д.);

- итог – моментальная интеграция информации как собственного знания в реальную жизнь 
иммерсионное образование в ДОО, дуальное обучение с начальной школы



✓ Потому что только мотивированный человек успешен! А что мотивирует лучше, 
чем само-деятельность? 

✓ Потому что наши ученики – поколение Z со всеми его особенностями. И нам 
нужно научиться с ним договариваться!

✓ Потому что чтение – это мир без ошибок. И единых смыслов для всех просто не 
может быть!

✓ Потому что чтение – это основа коммуникации! И оно должно быть сразу 
направлено на практику общения.

✓ Потому что не только каждый ученик, но и каждый педагог, и каждый родитель 
могут увидеть в наших кейсах себя! 

Почему про-чтение? 



Как работает про(ектное)-чтение
ОСОЗНАННОЕ деятельностное про-чтение (опыт погружения в текст как в реальность) дает основание 
для практического действия. Мы помогаем осуществить такое погружение пошагово (с учетом уровня 

готовности и целей «погружаемого»)

Недочтение – поверхностное стереотипное восприятие текста (нет мотивации)

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

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

Я хочу – аналитическое чтение

Я знаю - рефлексивное чтение

Я могу - продуктивное чтение

Я делаю – интеркультурное междисциплинарное (интегративное) чтение

Я чувствую – ознакомительное чтение (закрепляется мотивация, интерес)



Решение: Эврика! – 3Э

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ  ЭРГОНОМИЧНА (идет от мотивации познания к мотивации 

деятельности). До сих пор большинство людей реализуют этот процесс неосознанно и не могут его 

автоматизировать (перевести в разряд умений и навыков). Упаковка текстов для мотивации и 

самореализации личности остается в разряде компетенций, доступных единицам. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНА. Мы даем пошаговую структуру для осознанной  

автоматизации мотивационных кейсов на основе текста. Т.е. помогаем переупаковать текст так, чтобы он сам 

стал мотиватором к осознанному про-чтению и действию.

Полученная от нас структура становится инструментом для достижения реальной цели – запуска познания 

ради деятельности. 

Человек идет дальше себя вчерашнего, ставит более глобальные задачи и решает их.

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ ЭЛЕКТИВНА: каждый начинает и заканчивает там, где видит себя!

Не хочешь идти до конца - останавливаешься на той ступени, к которой готов сейчас и здесь. Уже ушел от 

начала сам - начинаешь работать со ступени, на которой сейчас находишься.



Цель – мотивация для подъема на «пирамиду самоактуализации»



Я делаю то, что могу и умею – я читаю и объясняю, 
экспериментирую и не боюсь ошибиться (потому что 
чувствую себя уверенно, хочу сохранить и развить 
это чувство, знаю – как это сделать и могу достичь 
этого!)          Я МОТИВИРОВАН(А) ПРОДОЛЖАТЬ!

Я могу теперь осознанно читать такие тексты и даже 
помогать их читать другим (могу объяснить понятое, 
потому что дошел до этого сам!)

Я знаю, что не так, но не знаю – почему. Вот тут мне 
нужна помощь взрослого (не ответ, а направление 
внимания и размышления!)

Я хочу понять, что именно обратило на себя мое 
внимание и вчитываюсь внимательнее (а значит, про 
себя и медленнее!)

Я вижу, слышу: чувствую (на основе моего 
прошлого жизненного опыта и нынешнего психо-
физического состояния), что что-то в тексте не так.



5 ключей к миру через текст = Композиция текста

1) Возвращение в окружающий мир 
(Я делаю) = Эпилог

2) Мастерская. Я рисую. (Я умею) =
Развязка

3) Игры со словами, смыслами и 
действиями (Я знаю) = Основная 
часть с «Эврика!»-кульминациями

4) Комментированное (илл.) чтение 
или просмотр видео (Я понимаю, 
что я хочу) = Завязка

5) Приглашение в текст (Я вижу, 
слышу, чувствую) = Пролог



Научные основания

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ основана на международных исследованиях в сфере:
- психологии (этно-, социо-, возрастная психология, психолингвистика)
- логопедии (в т.ч. логопедических проблем дву- и многоязычных детей и подростков)
- когнитивистики (в т.ч. когнитивных отклонений у естественных би- и полилингвов)
- культуро- и страноведения (в т.ч. этнокультуроведения и лингвокультуроведения)
- билингвизма (двуязычия) и полилингвизма (многоязычия)
- межкультурной коммуникации
- компетентностного обучения (в первую очередь, в области формирования и отслеживания soft skills)
- игровых технологий и геймификации
- антипедагогики
И практике:
- междисциплинарного образования
- билингвального образования (CLIL)
- интеркультурного обучения (IB)
- смешанного (онлайн и оффлайн) обучения
- мобильного обучения
- инклюзивного (интегративного) обучения
- проектного и дуального обучения (Вальдорфская школа, DHBW)
- игропедагогики
- технологии развивающих бесед (Эстония), мобильного образовательного пространства (ФРГ) и др





Материалы для детей, педагогов и родителей 

Этно-игротека «Азбучные истины», «Фразеологика», 

«После-словицы», «История в 6 словах» и др. -
модульные полифункциональные игры на осмысление основ 

русского и коренного языков как репрезентантов культур в 

действии

Сказкотека – 55 междисциплинарных проектных тетрадей-

кейсов с использованием мультимедиа на основе русских 

народных сказок и сказок народов РФ. Авторы - 141 педагог 

из 18 регионов России и 21 страны мира.

Классика, которой… нет - 50 междисциплинарных 

проблемно-тематических кейсов на основе произведений 

русских классиков (в т.ч. в видео-формате), прочитанных на 

межкультурном и междисциплинарном уровнях.

Миро-ведение — 12 пилотных исследовательских проект-

кейсов по окружающему миру, включающие рабочую тетрадь 

и авторские видео 19 педагогов из 8 регионов РФ и 7 стран 

мира.



Зачем?
• 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.



Первый шаг к ключу – шаг к себе в тексте и 
через текст!

• Как человек проявляет свой интерес?
Он задает вопросы. Значит, нужно привести ребенка 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 Вам сформулировать 
ваши вопросы и найти свой ответ. 

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



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!



Начинаем с простого!

• Включаем любопытство и функциональное 
внимание (интересненькое и зачем это мне?)

• Какие вопросы задает современный русский 
алфавит?

• Путь дальше: буква как осмысленный знак, 
старославянская азбука – буквы, цифры и 
смыслы; буква и ее звучание (интонация и 
интенция)…



Немного усложняем…
• Для чего мы изучаем язык? Особенно правила грамматики? Когда и 

как мы можем применить их на практике для осмысления 
(функционального восприятия и действия с текстом на его основе)

• Что было раньше: курица или яйцо? (эвристический вопрос)
• Дед бил-бил, не разбил… Почему же он плачет, когда яйцо разбилось? 

(эвристический вопрос)
• Почему сказка называется «Репка» (уменьшительно-ласкательная 

форма), хотя овощ, судя по описанию огромен? И к чему приводит 
подмена глагола «посеял» глаголом «посадил»? (вопрос на логику 
действия)

• Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь… Каково 
настроение фрагмента текста? (вопрос на социально-эмоциональный 
интеллект)



Можно ли так с целым текстом?
• Таким образом можно рассмотреть ЛЮБОЙ текст: 

сказку, несказочную прозу, статью СМИ…
• Учитывая, что вообще вся окружающая нас реальность –

это тексты (любой объект несет информацию о 
создателе, владельце, ситуации…) – при таком подходе 
проектного прочтения мы даем детям ключи к 
реальности.

• Развитие не кумулятивного (как в госшколе) мышления, 
а логического, критического, дигитального, 
перспективного и даже дизайнерского мышления



Какие уроки дает нам сказка о 
«Курочке Рябе»?

Жизнь как чудо!
Берегите её, цените её!



«Читаем» символику яйца-писанки
1. Почему у писанки 3 «части»?
2. Почему выбраны для каждой части именно 
такие цвета? Какие еще цвета могут быть?
3. Значения графических символов (см. также изба, 
рушники/полотенца…)?
4. Почему цвет верха (Верхнего мира) и низа 
(Нижнего мира, мертвых) – одинаков? Что такое 
«Солнце мертвых»?



Начало текста: 
Златая цепь на дубе том….  
По цепи кругом

Конец текста:
Царь-Кощей над златом

КОЩЕЙ КАК «СКЕЛЕТ» МИРОЗДАНИЯ, Золото как некое сокровище, но не материальное 
(курочка Ряба – яйцо, золотая рыбка, Жар-птица, яблочки жизни, яблочко по блюдечку, 
корона):

Золото как жизнь, 
время, знание –
власть на ними…
Золотые вещи – в 
ином мире, 
царстве мертвых; 
они чудесны –
приносят жизнь и 
новое знание



Вселенную северные народы изображали в виде 
гигантского древа (обычно ясеня или тиса), 
растущего в пустоте мира. Называли его 
Иггдрасиль. На дереве расположены три плоских 
мира:
Подземный – Хель (мир, в который 
отправляются умершие).
Земной – Мидгард (пристанище людей).
Небесный – Асгард (в нем обитают и вершат суд 
боги).

На верхней ветке восседает мудрый орел, а 
вокруг дерева кружат девять, разделенных 
невидимыми преградами, миров. Межу ними 
можно путешествовать по охраняемой одним 
из богов радуге – дороге душ.



Колобок
Сказка – это сон, приснившийся нации.  И. 

Ильин

Сказка – это развернутая метафора.

Рис. Полищук Кирилл, 11 лет, Приднестровье 



Рост задач: от маленького животного к 
большому хищнику

Обычно в сказке:

1. лиса  

2. волк 

3. медведь

Колобок:
1. Заяц - не хищник
2. Волк
3. Медведь
4. Лиса



Сказка взросления для детей:

Жизнь человека: 
1. Период зайца - детство (до 10-11)
2. Период волка - подросток (до 16 лет)
3. Период медведя - молодой до взрослого (до 19 лет)
4. Период встречи с лисой - взрослый  (с 18-19...)

• Сказка-ложь, но в ней намек: добрым МОЛОДЦАМ -
урок! Умение практически устроиться в жизни, зная 
логику мужского и женского мира.



Сказка творения для детей и  родителей:
Бабушка с дедушкой – родители, творцы Колобка. Тема сказки: родители 
и дети. Отпускать детей в мир, но подготовив их к встрече с реальностью, 
поначалу сопровождая их исследования и эксперименты. 

Тема сказки: творец и творение. Создав что-то, создавать НЕ для себя; 
созданное ВСЕГДА уходит от создателя, чтобы реализовать свое 
предназначение. См. Библия



Сказка бытия для родителей и педагогов
- Колобок – символ Солнца, блин в 3D. См. Коловрат-символ Солнца

- Колобок – символ «самости», золотой шар 
«Самость – объединение сознательного и бессознательного. В своем 
развитии (индивидуализации) мы движемся и приближаемся к 
познанию самости». (Карл Густав Юнг) 
- Сказка о бытии – это и сказка о его прекращении, после выполнения 
своей функции, о смерти – готовит к ней разум ребенка



Сказка борьбы тотемов

Каждое животное из сказки -
ТОТЕМ рода (оберегает род, 
отвечает за благополучие 
рода).

Какой тотем (род) сильнее –
вопрос, решавшийся правом 
на жизнь (выживанием).



ДОМАШНЯЯ ЗАДАЧА

1) Какой тотем -
какого рода 
(узнать животное)

2) Придумать тотем 
для своей семьи



РЕПКА



ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
(поток раскрепощенного разума)



Детские вопросы к сказке:

1) Как большой и сильный дед не вытянул репку, 
даже большого размера?

2) Обычно кошка с собакой и кошка с мышкой –
враги. Как они могут объединиться?

3) Зачем кошке помогать – она единственная из всех 
не ест репы!

4) Мышка – крошечная. Неужели ее малая сила 
могла помочь решить столь «тяжелую» проблему?



Начинаем с конца…
• В какой еще русской народной сказке мы встречались с мышкой?

– «Курочка Ряба»: Мышка бежала, хвостиком махнула: яичко упалО и 
разбилОсь.

• То есть НЕ мышка разбила, а оно как бы само разбилось. Когда мы так 
говорим (что-то происходит вдруг, неожиданно, само собой…)? Когда 
говорим о «судьбе».
– Мышка – инструмент судьбы. В «Курочке Рябе» судьба наказала деда и 

бабку за то, что они проверяли чудо на чудесность, не доверились и не 
радовались чуду (ср. «Сказка о рыбаке и рыбке» АСП). А в «Репке» -
наградила

• Почему именно мышка – орудие судьбы для крестьян?
– Мыши – угроза для посевов, продуктов в доме, то есть пищи человека. 

И как все природные угрозы – рассматривалась как рука судьбы. За 
неверный поступок – наказывает, за верный награждает. Как в «Репке» 
(для города такой угрозой были крысы – ср. «Гаммельнский
крысолов», «Щелкунчик»)



О кошках и собаках…

• Кошка – единственная, кто не питается репой ни в какой 
форме (хищник). Почему она помогает?
– Если репу не вытянут, людям нечего будет есть и они умрут 

от голода. Собака остается голодной и начнет охотится на 
кошку, кошка останется голодной… Понятие «отложенной 
награды», взаимозависимости и необходимости.

– Отсюда понятно, почему, несмотря на вражду приходят на 
помощь враждующие в обычное время друг с другом 
сущности. Этого требует ситуация: сбор урожая, война… 
объединение против общей беды, общего врага –
временное.



Один в поле – не воин…
• Почему дед не мог вытянуть пусть большую, но одну 

репку?
– Когда мы говорим о «картошке», которую мы ели или копали, сколько штук 

имеется в виду? Или о горохе? Не 1 картофелина или горошина, а множество. 
Это примеры того, что существительные, обозначающие некоторые продукты 
питания могут иметь и конкретное (1 репка) и вещественное (репка как репа 
вообще, просто в уменьшительно-ласкательной форме)

• Что нам мешает сразу догадаться, что репка – не 1 объект? 
– а) уменьшительно-ласкательная форма – но она от уважения к репе-

кормилице (до картошки)
– б) «посадил» - сажают отдельными саженцами, отростками, растеньицами; 

см. запись народной, не обработанной сказки («посеял»)

• Значит, репка – это поле репок. Которые в одиночку не собрать.



https://lh3.googleusercontent.com/proxy/sEs9Z_vWS6Nac3m1IyS3RvoyGVN
VMF1nyZ6LRoIcTbxWMn48gOwdU0QfgrLD3l8ume9AneqcFaRP_dni2QsbPUA
zKVhRCQ9i2g
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Посеял дедка репку; пошёл репку рвать, захватился за репку: тянет-потянет, вытянуть не может! 
Со́звал дедка бабку; бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! 
Пришла внучка; внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не 
можут! 
Пришла сучка; сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, 
вытянуть не можут! 
Пришла но́га(?). Но́га за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, 
тянут-потянут, вытянуть не можут! 
Пришла дру́га но́га; дру́га но́га за но́гу, но́га за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 
дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! (и так далее до пятой но́ги). 
Пришла пя́та но́га. Пять ног за четыре, четыре но́ги за три, три но́ги за две, две но́ги за но́гу, но́га
за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут: вытянули 
репку! 

Примечания
Записано в Архангельской губ. А. Харитоновым.

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0
%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D
0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_(%D0%90%D1%84
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2)/%D0%A0%D0%B
5%D0%BF%D0%BA%D0%B0



Как прежде сеяли репу?... Плевательщик
– самое почетное занятие на Руси

Плод репы (точно также как и 
капусты) называется стручок. 
Появляется после цветения. А вот 
чтобы репа зацвела её корнеплоды 
весной сажают. 
У репы очень мелкие семена: в 
одном килограмме их больше 
миллиона. Сеять их руками 
невозможно. Семена выплёвывали, и 
хорошие плевальщики очень 
ценились. https://pikabu.ru/story/odnim_iz_samyikh_pochetnyikh_na

_rusi_byilo_zanyatie_plevalshchika__togo_kto_seyal_repu_
3604874

https://pikabu.ru/story/odnim_iz_samyikh_pochetnyikh_na_rusi_byilo_zanyatie_plevalshchika__togo_kto_seyal_repu_3604874


О чем же эта сказка?
• Мы ее видим как классическую бытовую сказку и сказку о ТИПИЧНОМ русском национальном характере и русской 

национальной картине мира. И не только из-за выбора плода (репы) как исконного для Руси, основного продукта 
питания. Но, в первую очередь, из-за особенностей подхода к работе, его сбору: коллективного и аврального труда. 
Коллективизм (соборность) и авральность как ключевые качества русского национального характера называли еще 
В. Соловьев, Н. Бердяев, И. Ильин.

• При чем же здесь грамматика? А вы задумывались над названием сказки? Почему не "репища" (ведь ее трудно 
вытащить в одиночку!), "репка" (уменьшительно-ласкательное)? Можно предположить, что в названии проявляется 
отношение русского народа к своей основной кормилице. Но только ли? Смотрим на варианты прочтения: репка как 
один конкретный плод (конкретное имя существительное) и репка как... вещественное существительное, вся репа на 
поле, продукт вообще (Что ты ешь? - Репу. Не в значении "грызу одну-единственную репку", а в смысле "Ем кашу из 
репы, пареную репу и т.п."). Наподобие ржи, пшеницы или картофеля. 

• Значит, дед тащил НЕ ОДНУ РЕПКУ как объект, а РЕПУ вообще, собирая урожай на поле. И выращить много репок в 
одиночку, конечно, невозможно. Сколько не тяни - не вытянешь всех! Вот и наступает время аврального 
коллективизма - привлечения к работе всей семьи. 

• Что сбивает нас с толку и заставляет воспринимать репку как единственный плод? Начало сказки! "ПОСАДИЛ" дед 
репку. Если посадил, рассада, то автоматически думаем об ОДИНОЧНЫХ саженцах. 

• Можно ли репу сажать? Нет, репу СЕЮТ! Значит, достаточно заменить один глагол (посадил) на другой (посеял), - и 
все встанет на свои места. И на самом деле: в сборнике народных сказок, записанных А. Афанасьевым ( Народные 
русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. — Лит. памятники. — М.: Наука, 1984—1985) стоит: "Посеял дедка репку; 
пошёл репку рвать, захватился за репку: тянет-потянет, вытянуть не может!"

• И остается вопрос: кто, когда и зачем исказил народную мудрость и тем самым изменил глубинные смыслы сказки 
"Репка"...



ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
(собираем и расширяем 

прикладной опыт)
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