
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. Шаги иммерсии: к миру как тексту и из текста в мир 
6. Иммерсионный подход: все начинается с вопроса  
7. Сказка как основа познания (7000 лет за 7 лет) 



Читающий родитель – читающий 
ребенок! 

• Модель, которую мы реализуем и предлагаем 
- это Школа иммерсионного чтения для 
родителей "Литературный гид" 

• Чтобы родители поняли, как можно интересно, 
нескучно и в то же время культурогенезно 
читать классику. И так удержали ее в зоне 
интереса своих детей 
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Как работает иммерсионное про(ектное)-чтение 

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

Я умею и могу – продуктивное чтение (соизмеряю 
свои возможности с потребностями) 

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

Я хочу – аналитическое чтение (анализирую свои 
потребности) 

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

Я чувствую – ознакомительное чтение 
(закрепляем мотивацию) 

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

Недочтение – поверхностное стереотипное 
восприятие текста (нет мотивации) 



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, 
Я могу) = 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 
 



Постижение каббалы 
• Согласно Талмуду, в Торе есть четыре уровня понимания, называемые: 

«ПаРДеС» (букв. «Сад», «Рай»). Это понятие является аббревиатурой 
(акронимом):  

• «Пшат» — простое, непосредственное понимание текста; 
• «Ремез» — буквально «намёк»; 
• «Драш» — толкование; 
• «Сод» — тайна. 
Считается, что начинать изучение каббалы может лишь тот, кто постиг каждый 
предыдущий уровень: знающий как Письменную Тору, так и Устную (Талмуд). Тем 
не менее, для тех, кто ещё не достиг этого уровня, возможно постепенное 
знакомство с основами каббалы, при условии, что оно сопровождается 
продвижением в других областях еврейского Закона.  

5 книг Торы, 5 элементов композиции в сказке 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


Зачем нужно иммерсионное чтение? 

• 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! 

 
 



Наш ключ от чтения: Эврика! – 3Э 

Что было раньше:  
курица или яйцо? 

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



Четыре «детских» вопроса к курочке 
Рябе: 

• Как могло золотое яйцо разбиться? 
Разве золото бьется?  

• Почему дед и баба плачут? Они же 
сами пытались разбить яйцо! 

• Кто такая мышка? 

• Почему простое яйцо является 
утешением для стариков, 
потерявших золотое яйцо? Рис. Карпенко Александра, 9 

лет, Испания 



• Обычай красить яйца связан с 
дохристианским празднованием 
весны.  

• Ещё в дохристианские времена 
яйцо у многих народов являлось 
олицетворением творящей силы 
природы.  

• Вся вселенная представлялась 
вышедшей из яйца. Отношение к 
яйцу как к символу рождения 
отразилось в верованиях и обычаях 
египтян, персов, греков, римлян.  

• У славянских народов яйцо 
ассоциировалось с плодородием 
земли, с весенним возрождением 
природы. 
 

См. мировое яйцо: 
https://history.wikireading.ru/392493  
 

Мир возник из снесенного Хаосом 
яйца: http://limarevvn.ru/pp.htm 

https://history.wikireading.ru/392493
https://history.wikireading.ru/392493


«Читаем» символику яйца-писанки 
1. Почему 3 «части» у писанки? 
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»? 



Почему в «Колобке» нарушен принцип 
«роста задач»? 

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. 



Что было бы, если бы Колобок остался дома? 
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 

 

 



ДОМАШНЯЯ ЗАДАЧА 

1) Какой тотем - 
какого рода 
(узнать животное) 

2) Придумать тотем 
для своей семьи 

 



РЕПКА 



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») 



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
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


(Ре)конструкция 
пространства 

художественной 
литературы 

Лукоморье А.С. Пушкина в 
контексте мировой истории, 

культуры и литературы 



Ваши вопросы к тексту? 

У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо - песнь заводит, 
Налево - сказку говорит. 
 



У лукоморья… 



В восточнославянской мифологии 
лукоморье — заповедное место на 
окраине вселенной, где стоит 
мировое древо — ось мира, по 
которому можно попасть в другие 
миры, так как его вершина упирается 
в небеса, а корни достигают 
преисподней.  
По мировому древу спускаются и 
поднимаются боги.  
В этом смысле лукоморье 
упоминается в зачинах народных 
заговоров и молитв. 
В тексте Пушкина – лукоморье с 
маленькой буквы (на картах – с 
большой) 



Лукоморье как топоним встречается во многих западноевропейских картах (Г. 
Меркатор, 1546; И. Гондиус, 1606; И. Масса, 1633; Дж. Кантелли, 1683, Витзен 
1714 г.). Интересно, что название «Лукоморье» — «Lucomoria» появляется 
впервые на картах XV века, и полностью исчезает со всех карт более позднего 
времени, созданных в начале XVIII века при освоении Урала и Сибири.  

В толковом словаре Владимира Даля читаем:  

«ЛУКА ж изгиб, погиб, кривизна, излучина; заворот реки, дуга; низменный и травный или 

лесистый мыс... Иногда лука принимается, обратно, в значении залива, затона, заводи. 

ЛУКОМОРЬЕ ср. морской берег».  То же самое подтверждает и языковед Макс Фасмер 

(«залив моря»), и другие филологи.  



луг происходит из латинского lux-lucis (свет). Это светлое место в лесу. Луга 
древние славяне любили. 
море происходит из латинского mors-mortis (смерть), потому что древние славяне 
плавали преимущественно по рекам, они боялись моря. Только южные славяне 
знали Адриатическое море, а северные и восточные славяне начали плавать по 
морю благодаря Петру Великому. Действительно они говорили Чёрное море, т.е. 
грозное, ужасное. 



Locomorie - французский перевод Лукоморья, 17 в. по французской орфографии 
(звук "у"= оu; в конце слова "ie"). Итальянцы взяли из французских текстов и написали  Locomoriа 
(Nicolò Doglioni, Venezia, 1623). В "Mémoires gèographiques de tous les pays du monde", 1676 г., M.P. 
Duval d'Abbeville написал что "Les habitants de Locomorie demeurent une partie de l'Hiver sans 
mouvement, comme s'ils étaient morts…« (Жители Лукоморья остаются часть зимы неподвижными, 
как бы они были мертвые). Спячка = смерть. Поэтому тогда Лукоморье на Западе неправильно 
понятно было как "место смерти" (в северной Сибири). Французский писатель  Evariste Régis Huc, 
который путешествовал в Россию в 1844-45 г.г, уже не употреблял слова Locomorie. В 19 в. это слово 
исчезло. 

«loco» можно встретить в итальянских юридических документах (устар., специальное) 
(https://it.glosbe.com/la/it/loco), например, в договорах «in loco»  (место и 
дата) (https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/in-loco/). «loco mori»  - с латыни, скорее всего, 
переводится , как «место смерти», смертельное опасное место (Memento mori - помни о смерти, 
mori  -  это смерть на  латыни) 
 

https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/in-loco/
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/in-loco/
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/in-loco/
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/in-loco/
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/in-loco/


Иногда Лукоморьем называли древнее «Северное царство», где люди впадают в зимнюю 

спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего Солнца — такая трактовка 

зафиксирована в исследованиях А.Н. Афанасьева и А. А. Коринфского.  

У Карамзина в «Истории Государства Российского»:  

"Уверяли, что там, на берегах океана, в горах, пылает неугасимый огнь чистилища; 

что в Лукоморье есть люди, которые ежегодно 27 Ноября, в день Св. Георгия, умирают, 

а 24 Апреля оживают снова".  

(полгода – ночь, полгода – день).  

 

Более подробно все "чудеса" Лукоморья описаны у Герберштейна в 

"Записках о Московии": 

 "Река Cossin вытекает из Лукоморских гор ; при ее устье 

находится крепость Cossin, которой некогда владел князь Венца , 

а ныне его сыновья. От истоков той же реки начинается другая 

река, Cassima , и, протекши через Лукоморье, она впадает в 

большую реку Tachnin , за которой, говорят, живут люди 

чудовищного вида: у одних из них, наподобие зверей, все тело 

обросло шерстью, у других собачьи головы, третьи совершенно 

лишены шеи и вместо головы у них грудь или длинные руки, но без 

ног."  (Одежда самоедов представляла собой длинное пальто, вывернутое 
мехом наружу) 



На гравюре 16 века - типичные 
лукоморцы (остяки) 



Обь в устье (Обская губа, Обское море) и Карское море (кара – тюркс.яз. «черный») 



Еще существует мнение что в «Слове о полку Игореве» Лукоморье 

упоминается возле излучин Азовского и Чёрного морей и низовья Днепра. Но 

в "Слове..." нет и слова о Лукоморье, там говорится "изъ (ь) луку (ѣ) моря" 

(др.рус) и "изъ луки морcкой" (1800г), то есть конкретно о изгибе моря, а не о 

топониме как в современном переводе: 

"А поганаго Кобяка изъ луку моря, 

отъ железныхъ великихъ плѣковъ половецкыхъ, 

яко вихръ, выторже"  

Лукоморье упоминается как одно из мест обитания половцев в 

древнерусских летописях. И половцы в них именовались "лукоморцами". 

Народы, переселяясь с места на место, часто называют новые поселения 

некогда родными названиями, так и лукоморцы, расселяясь в европейском 

направлении, могли принести топоним «лукоморье» далеко на запад… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B
E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B 



Дуб зеленый… 



Черновики Пушкина:  "у моря лукомория стоит дуб, а на том 
дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — 
сказки сказывает, вниз идет — песни поет". 

Дуб в культуре славян - самое почитаемое дерево, символизирующее силу, 
крепость и мужское начало; место совершения религиозных обрядов, объект и 
место жертвоприношений. Дуб - это мировая ось и символ мироздания в целом. 
Крона мирового дерева достигает небес, корни (у которых течет священный 
источник) — преисподней, ствол и ветви организуют земное пространство. В 
древнерусских апокрифах дуб описывается с золотыми ветвями. 



В фольклорных текстах Дуб выступает в образе трехчастного мирового 
дерева, моделирующего Вселенную с ее тремя мирами. В заговорах Дуб, 
стоящий на острове, вблизи храма, на горе, посредине океана, обозначает 
центр мира и сам мир и вместе с тем идеальное иномирное пространство, 
где только и возможно разрешение той или иной кризисной ситуации (в 
частности, избавление от болезни).  
"На море, на Окияне, на острове Буяне, стоит дуб ни наг ни одет, под тем 
дубом стоит липовый куст, под тем липовым кустом лежит златой 
камень, на том камне лежит руно черное, на том руне лежит змея 
Гарафена. Ты, змея Гарафена, возьми свое жало от раба божьего (такого-
то), отбери от него недуги. А вы, змеи и змеицы, ужи и ужицы, медяницы и 
сараницы — бегите прочь от раба божьего (такого-то) по сей век, по сей 
час. Слово мое крепко!« 
Мировое дерево воплощает не только пространственные, но и временные 
координаты. В русской загадке: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом 
сучке по 4 гнезда» и т. д. говорится о годе, 12 месяцах, 4 неделях и т. д. Дуб 
зеленый – время года, месяц (лето, июнь) 
См. далее о трехчастности яйца-писанки (карты Вселенной наших предков) 



Кот учёный… 



Сказки 
Э.-Т.-А.Гофман. Житейские воззрения кота Мурра (1819 г. издания) 

 

 

 

Цитата из «Gesammelte Werke» Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, „Lebensansichten des 
Katers Murr“ (1819, 1821 – публ.) 

Кот в сапогах (франц., Ш. Перро, 17 в.) 



Персонажи 
- кот учёный (у дуба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кот Баюн - огромный кот-людоед, 

обладающий волшебным голосом. Он 
заговаривает и усыпляет своими песнями 
подошедших путников и тех из них, у кого 
недостаточно сил противостоять его волшебству и 
кто не подготовился к бою с ним, кот-колдун 
безжалостно убивает. Но тот, кто сможет добыть 
кота, найдёт спасение от всех болезней и 
недугов — сказки Баюна целебны. 
Слово баюн означает «говорун, рассказчик, 
краснобай», от глагола баять — «рассказывать, 
говорить» (ср. также глаголы баюкать, 
убаюкивать в значении «усыплять») 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кот_Баюн  

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


Баюн - Баян 
Славянский бог Боян, бог музыки, поэзии и 
музыкальных инструментов. Дед Бояна — звериный и 
"скотий" бог Велес, поэтому вещий певец умеет и 
слышать голоса птиц и зверей, а перелагать их на язык 
человеческий. Струны его гуслей — живые, персты его 
— вещие. Боян - один из немногих, кто способен 
слышать пророчества птицы Гамаюн, кому навевает 
сладкие сны Алконост, кто не боится смертоносных 
песней Сирина. 
Песни Бояна — устная летопись жизни народа. В песнях 
Бояна есть и шаманская традиция, связанная с 
представлением о мировом дереве ("дуб зеленый"), и 
навыки ранней славянской поэзии. Поскольку в памяти 
людской Боян сохранился как Вещий, то следует 
предположить, что и при жизни он был не только 
сказателем, но и волхвом. Согласно наиболее 
распространённой в современной науке точке зрения, 
Боян — историческое лицо, придворный певец ряда 
русских князей XI века. 



Смерть Кощеева - в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, 
заяц в сундуке (в медведе, тот в сундуке), сундук на 
дубе (прикован цепями), дуб на о-ве Буяне.  
Кто тот дуб найдет, яйцо добудет и разобьет, тот Кощея 
победит. 

Кот – страж сундука, 
охраняет его.  
В славянских поверьях 
Земляная Кошка (или 
Подземная Кошка) -
хранительница кладов; кот – 
дом от мышей (хлеб – жизнь, 
мышь в сказках – рука 
судьбы). Кошек считали 
проводниками душ усопших в 
загробный мир. 
«Кот баюн - морской» (А. 
Афанасьев) – ср. античность: 
сирены (остров, голос, 
смертельно опасная красота, 
стражи пути – «Одиссея» 
Гомер). 
Кошка так живуча, что только 
девятая смерть и может ее 
уморить. 



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. 
Тема стражей – 
кот, Кощей, 
леший, волк… 





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. 



Линейка продуктов 

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

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

от 4 до 7 лет  



Линейка продуктов 

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

от 0 до 6/7 лет  

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



Линейка продуктов 

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

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

от 0 до 12-14 лет  



Линейка продуктов 

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

14+ лет  

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



Линейка продуктов 

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

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

от 3 до 11 лет  



Линейка продуктов 

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

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

авторским видео в открытом доступе 
• реализация образовательной онлайн-мобильности  

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

от 7 до 14 лет  



Линейка продуктов (чтение) 

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

12+ лет  

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