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ВАШ ХОД – ВАШ ВЫБОР!
А) Почему игра и что такое игра? Чек-лист
оценки игр.
Б) Игротека «Дети мира» - что такое
модульные и полифункциональные игры
сегодня. Практика игры.
В) #Игры_на_коленке: технологии, открытые
для создания новых игр. И как создать игру
«под себя».

-

Разновозрастность
Разноуровневость
Различие специализации
Различие целеполагания
Поликультурность
Отсутствие мотивации на
входе (отвлекающие факторы)
- Широкий выбор других
занятий

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

Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
Младенец, школьник, юноша, любовник,
Солдат, судья, старик
У. Шекспир «Как вам это понравится?»
У каждого человека есть три состояния Я, или, как еще говорят, три Эгосостояния, определяющие, как он ведет себя с окружающими и что из
этого в итоге получается. Эти состояния называются так:
Родитель
Взрослый
Ребенок
Эрик Берн «Люди, которые играют в игры»
https://4brain.ru/blog/эрик-берн-люди-которые-играют-в-игры

Система
государственного
образования:

повышение
квалификации+

вуз+

школа+

ДОО+

самообразование без отрыва от работы – в обмене
опытом; самостоятельное изучение смежных
дисциплин; лидерские тренинги и пр.

студенческие проекты на самоуправлении (Кампус);
профпрактика; волонтерство по специальности и
хобби; «Открытые университеты поколений» (для
детей и пожилых людей); виртуальные и реальные
исследовательские группы и мастерские

проектные недели (предметного цикла и
профподготовки) на самоуправлении; учебные
кружки; продленка; центры компетентностного
развития (от репетиторства до Дома культуры);
музейная, театральная педагогика

игровые группы; частные ДОO; «дневные мамы» или
семейный ДОO; «дома поколений»
(Mehrgenerationenhaus); проекты совместно с
родителями – «Школа семьи»

Эстония – 1 место в ЕС, 3 место в мире (Пиза). Постоянная интеграция (адаптация) аутентичных
зарубежных передовых технологий в страновое образование: Кнайп/ФРГ, Монтессори/Фр., Вальдорфская
п./Швейц.-ФРГ, Эмилио Реджио п./Италия, Persona Dolls/Великобрит., ДОО без насилия/Дания…

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

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

https://de.slideshare.net/hreduru/ss-51301599

Ю-Кай Чу (3 место в рейтингах гуру геймификации)
считает, что мотивацию человека, участвующего в игре,
поддерживает и усиливает восемь факторов:
• Чувство собственной значимости, миссия;
• Ограниченность ресурсов, преодоление сложностей,
препятствий;
• Социальный элемент, дружба, влияние, конкуренция;
• Тайна, сюрприз, непредсказуемость;
• Избегание негатива, размеренность, безопасность;
• Владение, обладание, накопление;
• Самосовершенствование, работа над собой, труд;
• Достижение, стремление к лидерству.

Заполняем на себя» от 0 до 5 – насколько для ВАС лично
важен каждый из секторов и насколько Вы готовы к работе
в «перевернутой реальности образования» (проект, игра)
(саморефлексия)

Пример заполнения «Созвездия октализа»:

Возможная трактовка: относительно сбалансированная (двуполушарность)
личность, с преобладанием лидерских социально-ориентированных (не для себя)
качеств; потенциальный проектировщих, возможность стартапов

ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ (логика чувства, творчество)

ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ (логика действия)

ПОЗИТИВНЫЕ МЕХАНИКИ

НЕГАТИВНЫЕ МЕХАНИКИ

обладание

значимость

социальное
давление

начинание с нуля,
коллекционные
наборы, «заработанный
обед», обособленность,
защита, вербовка

элитарность,
избранность, спаситель
человечества,
«бесплатный обед»

потери
чувство вины, «дорогие
трагедии», потерянный
прогресс, принижение,
запреты

социальные
ценности/сети,
командная работа,
обязательный
маркетинг/реклама
(хвастовство),
наставничество,
зависть/наблюдение

Важно учесть специфику субъектов образования
(педагог из «прошлого», ученик из
«настоящего», компетенции из «будущего») и
создать инструменты и технологии,
способствующие переключению ситуаций,
уровней компетенций, типов мышления,
этнолингвокультур…
Игровые технологии нового поколения –
переосмысляющие успешные технологии
прошлого с учетом настоящего и
направленностью в будущее – как решение

Кто что видит? (друдлы)

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.

Каждая игра реализуется в
нескольких контекстах:
- биографическом игрока;
- историко-политическом
сложившейся ситуации;
- этнокультурном нации-создателя
игры

О чем мы не говорим в мобильном
и гиперинтенсивном ХХ1 веке?
Признаки дидактической игры
• Наличие игровой ситуации
• Наличие неизменных четких правил
• Наличие системы оценивания
• Наличие порядка действий или регламента.
Основные функции дидактических игр:
• функция формирования устойчивого интереса к учению;
образование длинною в жизнь
• функция формирования собственно учебной деятельности;
коммуникативной компетенции, образовательной компетенции
с до 60% самообразования
• функция формирования навыков самоконтроля и самооценки;
• функция формирования адекватных взаимоотношений и
освоение социальных ролей.
http://didactlearningapps.blogspot.de/p/lblfrn
bx.html

Функции игры:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

средство социализации личности
сфера эмоционально насыщенной коммуникации, объединяющей
людей с различным социальным положением и профессиональным
опытом
сохранение, воспроизводство и модификация архаичных навыков и
ценностей, утративших свой первоначальный практический смысл;
элемент творческого поиска, высвобождающий сознание от
стереотипов;
способ построения вероятностных моделей исследуемых явлений;
открытие своих индивидуальных качеств.
Й. Хейзинга в своей классической работе «Homo Ludens» (1938)
определил еще одну функцию игру - культурогенезную, доказав, что
все социокультурные системы (политика, наука, религия, право и
др.) изначально вышли из игры как процесса самоорганизации и со
временем через ритуализацию были закреплены институционально.
«Культура, в ее первоначальных фазах, играет» и «без поддержания
определенного игрового поведения культура вообще невозможна»
[Хёйзинга, 1938: 168; 105].

Особенности игр нового поколения
• пересмотр и модуляция существующих правил
(рамочных). Правила игр нового поколения должны
быть адаптируемы к играющим, индивидуальномобильны. 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.

В ХХI столетии строгость игрового порядка,
как и пространство игры мобилизуются,
переносясь отчасти из реального в
виртуальный мир. А сама игра ускоряется
как в темпах реализации отдельным
игроком, так и в квантитативном приросте
игрового сообщества.

Ключевые признаки игры ХХ1 века
1) направленность на деклиширование, дестереотипизацию сознания (дети не имеют
собственных стереотипов, они передаются им взрослым сообществом); постановка
нестандартных задач или формирование нестандартной ситуации;
2) делокализация, развитие мобильного (адаптивного) мышления, мобильных точек зрения,
креативизация сознания;
3) предъявление образцов использования новых технологий в быту и образовательном процессе,
мотивирование к образованию длинною в жизнь как к сотворчеству (список модулей игры
«открыт» как для различных возрастных групп, так и для различных этнолингвокультурных и
профессиональных сообществ);
4) снятие синдрома выгорания как «учащегося», так и «учителя» (в широком понимании данных
понятий) за счет смены видов и форм деятельности и учета интересов субъектов деятельности;
5) интерактивность (в широком понимании этого слова: может быть разыграна как
индивидуально, так и в паре, группе и т.д.);
6) мобильность и саморазвитие, становление игры в процессе игры (см. выше);
7) модульность, привязанность к одним и тем же игровым объектам (карточкам, игрушкам и пр.),
но предназначенность для различных целевых групп;
8) полифункциональность (пригодность, например, психологам - для диагностики; педагогам –
для отработки знаний, умений и навыков, а затем формирования компетенций и т.д.).
9) введение индивидуума в мир этнокультуры (реализация преемственности поколений не в
сказительстве/сказке, а в игре, включая трансляцию норм, правил, ценностей, задач с их
преобразованием с учетом реалий дня сегодняшнего);
10) помощь в ориентации в системе социальных и межличностных ролей и отношений в
поликультурном пространстве; формирование культуры коммуникации в межкультурном
пространстве (основанного на чувстве безопасности и принятия в данное пространство со
стороны других его членов).
11) управление агрессией, аффектами, выгоранием (по Хёйзинге вслед за «катарсисом»
Аристотеля); переключения их в игровой мир из реального (война как игра, спорт как замена
военным баталиям);
12) моделирования случайностей и возможностей (начало заложено в биржевой игре и
тотализаторе, лото и пр.) с поиском вариантов выхода из них и др.

КАК ОЦЕНИТЬ ИГРУ? НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ждем ваши!) (©IKaRuS e.V. Все права
защищены!)
Точка отсчета (0 пунктов): игра не нарушает никаких моральных норм, не используется для
проповеди насилия, расовой дискриминации, межнациональной розни; не имеет в своем
составе изображений, нарушающих представление о прекрасном и эстетическом, сцен
убийства, насилия и т.п.
ШАГ 1: Игра ли это? (максимум -50 баллов)
- Материал предлагается бессистемно (система неясна для игроков или это фрагмент) –6 б.
- Игра направлена исключительно на отработку конкретного правила (учебного материала по
одному предмету и одной узкой теме) –6 б.
- Правила сформированы как задание или как окончательный сценарий –6 б.
- Результаты игроков оцениваются (за игру выставляется оценка) –5 б.
- Результаты игры - некий единственно возможный « правильный» ответ –5 б.
- Игра не мотивирует потенциальных игроков на обращение к ней (мотивация извне, от
организатора игры) –4 б.
- В формулировке правил использованы слова типа «должны», «требуется», «исключительно»
и т. п. –4 б.
- Игра предполагает выбор между правильным и неправильным ответами, без вариантов –4 б.
- В игре отсутствует визуальная составляющая/ обращение к визуальной памяти и окружающему
визуальному контексту как контенту игры –4 б.
- В игре заложена возможность получения негативных эмоций, как в процессе, так и в итоге игры
–3 б.
- Игра не связана с окружающей реальностью игроков, не задействует ее -3 б.
Если игра набрала более 50% «минус» баллов, обычное упражнение, тест, оглавление…
выдаваемые авторами за игру. Если набрано менее 30% «минус» баллов, то это не игра, а
образовательный инструмент (т.н. дидактическая игра и т.п.)

ШАГ 2: Насколько высоко качество игры? (максимум +85 баллов)
Далее пункты прибавляются за:
- Игра логична и системна (внутренняя логика легко доступна игрокам, следствия проистекают из
понятных причин) +8
- Игра направлена на общение между игроками и сама инициирует его +7
- Основная цель игры – позитивные эмоции, удовольствие от процесса +7
- Игра междисциплинарна (не ограничена рамками одного предмета, направлена на общее
развитие) +6
- Игра рассчитана на разновозрастную, разноуровневую, поликультурную аудиторию (баланс
игроков) +6
- Игра модульна (есть при одном наборе игрового материала модули правил игры для разных
игроков) +5
- Игра вариативна (возможны варианты правильных ответов, обоснованные игроками) +5
- Игра сама мотивирует игроков к обращению к ней (не нужен внешний организатор) +5
- Игра направлена на отказ от клише и стереотипов (деклиширование мышления) +5
- Игра не требует специальных пространственных условий +4
- Игра расширяема внутри заданной системы самими игроками +4
- Игра не ограничена рамками одного языка и одной культуры +4
- Правила игры логичны и понятны начинающему игроку после первого прочтения +4
- Игра не требует специального обучения (возможно самообучение в процессе игры) +3
- Игра финансово не затратна (не требует приобретения дополнительных расходных материалов) +3
- Игра может быть тиражируема (воссоздана самими игроками) +3
- Игра существует в виде настольной и компьютерной +3
- Игра допускает любое количество игроков (от 1 до 20-30) +3
Если игра набирает 30% пунктов, она может быть оценена как «среднего» (неплохого) качества.
При наборе 50% пунктов качество игры оценивается как «хорошее».
От 70% и выше игра может быть рекомендована для широкого использования.

-

-

-

-

-

-

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)

Игротека – как сетевой
развивающийся проект!
Среди авторов игр: россияне, немцы, жители
Канады, США, Китая, Чехии, ФРГ
Все – практики, от 20 и более лет работающие с
детьми, подростками, студентами взрослыми
Есть модули для лингвистов, педагогов ДОО,
школ и вузов, психологов и тренеров
командообразования…
https://www.facebook.com/DetiMira2015/?fref=ts

Особенности модульных игр
1 комплект карточек… для детей от 3х лет, для школьников, студентов и
взрослых; для уроков, индивидуальных занятий, обменных проектов и отдыха;
- для индивидуальной работы (независимость в принятии решений) и
объединяющего (группового) типа;
- на наблюдение и описание реальности (сопоставление, обобщение, поиск
различий);
- на переключение кодов всех типов;
- на дополнение и пересоздание реальности;
- конструкторы (паззлы и т.п. на реконструкцию целостной реальности);
- ситуативные проблемные задачи и задачи вымышленных историй (что будет,
если...; предположим, что...; прыгающая корова и др.);
- на формирование логического мышления;
- на цветовосприятие, визуальное сопоставление форм и размеров с учетом
относительности оных;
- многоуровневые - на расширение активного и пассивного словарного запаса
на родном (родных) языках; развитие речи;
- на пространственные представления;
- на внимание и концентрацию и др.

Игра «Профессии-помощники»

Состав игры: 2 цв. вращающихся относительно друг друга круга
Количество игроков: 1-10
Возраст игроков: 3-99
Количество модулей: 5
Необходимое дополнительное оборудование: нет
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет, необходимы др. илл. и № тел.
Направленность игры: здоровьесбережение, развитие речи (коммуникативная компетенция), память и логика,
страноведение России, правила поведения (в ситуации)
Опыт использования в регулярном образовании: дошкольное и начальное образование, профориентация,
русский как иностранный/неродной
Опыт использования в неформальном образовании: лагеря отдыха, семейное образование, обменные проекты
Другие варианты использования: инфо-ориентир для мигрантов, пожилых людей (деменция и т.п.) и детей
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

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
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

Игра «Мульт-контакт» II (русские сказочные персонажи)

Состав игры: 15 цв. игровых карточек со сказочными персонажами и QR-кодами на обороте
Количество игроков: 1-15 (в т.ч. команды)
Возраст игроков: 3-99
Количество модулей: 9 модулей + 6 ситуаций Необходимое оборудование: гаджеты с QR-code Reader
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: частично (нем., англ.; необходима замена илл. ряда)
Направленность игры: развитие всех ключевых составляющих межкультурной коммуникативной компетенции;
развитие речи и активизация словарного запаса (в т.ч. описание, характеристика персонажей в рамках
этнокультуры); деклиширование мышления; скорость реакции в нетиповых ситуациях; социализация в
поликультурном сообществе; снятие барьеров коммуникации на родном/неродном/изучаемом языке и др.
Опыт использования в предметных областях: культуроведение, устное народное творчество, литература; РКИ/РКН
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников,
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: лидерский тренинг, психологический тренинг (сказкотерапия), интеграционные
курсы; тест на владение этнолингвокультурной компетенцией, тренинг креативности
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.
Линк на регистрацию РИД: 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. Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Лукебанова Ирина (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

Игра «Тяни-толкай»

Собагай
Обитает в …
Питается…
Характер…

Состав игры: 25 цв. разрезных карточек с цифрами от 1 до 50 на обороте; 25 ч/б неразрезных профилей тех же
живых существ с цифрами от 1 до 25 на обороте.
Количество игроков: 1-40 (в т.ч. команды)
Возраст игроков: 2-99
Количество модулей: 16
Необходимое оборудование: карта мира, самодельные карточки с цветами животных из игры и местоимениями
«он», «она» или «они»
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.)
Направленность игры: развитие речи и активизация словарного запаса, словообразование, цветовосприятие,
отработка счета, отработка понятий целого/части, контура/объекта; знания о животных, введение в проектную
деятельность, креативизация/деклиширование мышления
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная школы, изучение/освоение
языков, зоология, рисование, введение в проектную деятельность, технология
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников,
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: лидерские тренинги, командообразование, тренинги с психологической
доминантой, креатив. Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

Почему «ёжкин кот» - негатив, а
«котопёс» - нейтрален

Игра «Новые крестики-нолики»

Состав игры: 120 цв. карточек с объектами, содержащими Х, 0 или ХО (по 40 каждого типа) в себе и их
наименованиями на обороте каждой карточки; 1 игровое поле на 100 клеток
Количество игроков:
1 (принцип судоку)-20 (в т.ч. команды)
Возраст игроков: 3-99
Количество модулей: 14 (в т.ч. соревнования) Необходимое оборудование: гаджеты
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.)
Направленность игры: развитие речи и активизация словарного запаса, развитие внимания, концентрации, памяти;
развитие переключения кодов (вербальных) в процессе межкультурной коммуникации; креативизация;
деклиширование восприятия; введение в проектно-исследовательскую деятельность
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, чтение и развитие речи, изучение языков
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников,
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: тестирование, командообразование, индивидуальный тренинг внимания и памяти
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Малеева Т.В. (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

Игра «Пойми меня»

Состав игры: 27 цв. карточек с изображениями жестов и 1 таблица «Путеводитель жестов» на неск. листах
Количество игроков: 1-20 (в т.ч. команды)
Возраст игроков: 6-99
Количество модулей: 7 + «Путеводитель жестов»
Необходимое оборудование: только сама игра
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.)
Направленность игры: переключение кодов при межкультурной коммуникации, вербализация невербально
выраженного контента с учетом этнолингвокультуры говорящего, внимание к невербальной форме общения, кросскультурная коммуникативная компетенция, умение управлять аудиторией
Опыт использования в предметных областях: начальная школа, развитие речи, изучение и освоение языков
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников,
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: киношкола (клуб юных кинематографистов), командные и лидерские тренинги
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Бубекова Л.Б. и Бубекова Юлия (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

Игра «Пиктограф»

Состав игры: 60 цв. карточек 3х уровней сложности с QR-кодами на обороте
Количество игроков:
1-20 (в т.ч. команды)
Возраст игроков: 3-99
Количество модулей: 10
Необходимое оборудование: гаджеты
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.)
Направленность игры: здоровьесбережение, правила поведения и дорожного движения, развитие креативности,
деклиширование мышления, внимание, память, развитие речи (вербализация невербальных контентов), медиакомпетенция в межкультурной коммуникации
Опыт использования в предметных областях: дошкольное и начальное образование (ОБЖ), проектноисследовательская деятельность
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников,
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: командные и лидерские тренинги, тренинги креативизации мышления
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мартинкова А.А. (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

ИГРА «Речедром»

Состав игры: 40 цв. игровых карточек, заготовки для 4х кубиков
Количество игроков: 1 - 20 (в т.ч. команды)
Возраст игроков: 5 - 99
Количество модулей: 12
Необходимое оборудование: кубики, глобус или карта мира/РФ
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.)
Направленность игры: развитие речи, активизация словарного запаса, «распорядок дня» и время, времена года и
занятия, занятия и время в разных странах мира, числительные и счет, межкультурная коммуникативн. компетенция
Опыт использования в предметных областях: изучение и освоение языков, география, дошкольное образование
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников,
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: лидерские и командные тренинги, тренинги внимания и управления ситуацией
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

Игра «Генератор историй»

Состав игры: 14 цв. заполненных и 1 пустая карточка для самостоятельного заполнения игроками
Количество игроков: 1-25 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 6-99
Количество модулей: 6
Необходимое оборудование: ручка, бумага; комбинируема с др. играми игротеки «Дети мира»
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (есть правила на нем., англ. яз.)
Направленность игры: развитие коммуникативной компетенции на русском языке, отработка/ активизация
грамматики в письменной коммуникации, креативизация мышления, активизация лексического запаса
Опыт использования в предметных областях: изучение и освоение РКИ/РКН/РКР, развитие речи, чтение и
придумывание историй (чтение и письмо в начальной школе)
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников;
обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения. Другие варианты использования: интеграционные
занятия с мигрантами, школа юного журналиста, интеграционные центры для мигрантов и др.
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л. в технологии игры «В чепуху»
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html

Игры «Азбучные истины»

Состав игр: 2 цв. двусторонних полноцветных листа А4 и А5 соотв. с описаниями модулей игр
Количество игроков: 1-30 (в т.ч. команды)
Возраст игроков: 4-99
Количество модулей: 20
Необходимое оборудование: разрезной или неразрезной алфавит
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (возможна адаптация под латиницу)
Направленность игры: знакомство и изучение русской азбуки, отработка внимания, концентрации и памяти;
расширение словарного запаса и опыта использования однобуквенных и односложных слов в речи, креативизация
мышления
Опыт использования в предметных областях: дошкольное и начальное образование, сравнительное языкознание,
изучение и освоение языков, проектно-исследовательская деятельность
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников;
обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: тренинг креативности, мобилизация образовательного пространства («умный
класс»)
Издатель и контакт для приобретения: бесплатное скачивание https://edrid.ru/rid/217.015.ee94.html
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/azbuchnye-istiny-305075.html

Игра «Кубидром»

Состав игры: трафареты 2х кубиков из картона, 12 цв. тематических наклеек (животные и их детеныши)
Количество игроков:
1- 20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 3-99
Количество модулей: 9
Необходимое оборудование: илл. для наклеивания на кубики по выбранной тематике модуля
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (в работе перевод на нем. и англ. яз.)
Направленность игры: развитие речи, отработка тем по направлению модулей (история, литература, живопись и
др.), развитие логики, креативизация мышления, систематизация и глубинное понимание взаимосвязей событий в
истории и роль личности в истории и др.
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование и любые предметные области школьного и
вузовского образования, междисциплинарный проектно-исследовательский подход
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги работников образования по профобластям, лагеря
отдыха и др. Другие варианты использования: тренинги креативности, интеграционные центры для мигрантов
Издатель и контакт для приобретения: «Диалог», г. Уфа, РФ; https://talentdeti.com/razvigr.html
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/modulnye-igry-osnovannye-na-sistemnyh-igrovyh.html
Видео об игре: https://www.youtube.com/watch?v=C2Cxg2PoImE

Игра «Эко-мемори»

Состав игры: 40 цв. карточек с QR-кодами на обороте
Количество игроков: 1-6 или 2 команды
Возраст игроков: 3-99
Количество модулей: 6, в т.ч. 2 проектных модуля
Необходимое оборудование: с QR-code Reader
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (в работе перевод на нем. и англ. яз.)
Направленность игры: развитие экологического ресурсного мышления, логики, внимания, концентрации и памяти;
развитие речи, становление активной гражданской позиции; развитие речи (коммуникативной компетенции)
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование; ОБЖ, природоведение, проектная
деятельность, география, обществознание
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги с педагогами, социальными работниками,
психологами; лагеря отдыха, проектная деятельность с эко-уклоном, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: в работе специалистов с аутистами, учениками с ЗПР, дефицитом внимания,
синдромом Аспергера; при интеграции мигрантов с иными этнокультурными традициями
Издатель и контакт для приобретения: «Диалог», г. Уфа, РФ; https://talentdeti.com/razvigr.html
Авторы игры: Замплавцки Лена, Крюгер Уве Инго, ред. Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/modulnye-igry-osnovannye-na-sistemnyh-igrovyh.html
Видео об игре: https://www.youtube.com/watch?v=EBVophBsWAU&t=64s

Игра «Хоббидром»

Состав игры: 42 цв. заполненных карточки по хобби, 5 пустых карточек для заполнения игроками
Количество игроков:
1-20 (в т.ч. команды) Возраст игроков: 4-99
Количество модулей: 7
Необходимое оборудование: только данная игра
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: нет (в работе перевод на нем. и англ. яз.)
Направленность игры: знакомство и углубление представлений о хобби/профессиях, развитие речи (активный и
пассивный словарный запас), внимания, концентрации, логики; креативизация мышления
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная и средняя школа,
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги с педагогами, социальными работниками,
психологами; лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: тренинги креативности, интеграционная работа с инокультурными мигрантами
Издатель и контакт для приобретения: «Диалог», г. Уфа, РФ; https://talentdeti.com/razvigr.html
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Мамбетова Альфия (илл.)
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/modulnye-igry-osnovannye-na-sistemnyh-igrovyh.html
Видео об игре: https://www.youtube.com/watch?v=c6WNOdHEbTo&t=307s

В работе
•
•
•
•
•

«Кулинарное лото» (коллектив авторов)
«Кругосветка» (авторы из КНР)
«Ходоки»
«Поздравляндия»
«Колесо обозрения профессий»

Какие технологии открыты для
создания новых игр?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ходилки (квест)
Паззл
Домино
Крестики-нолики
Тетрис
Циферблат
Мемори
Морской бой

ХОДИЛКИ – история квеста

Год: середина 20-го века, СССР
Язык: Русский (стихотворная форма)
http://novaya-beresta.ru/load/nastolnye_igry/nastolnaja_igra_s_utra_do_vechera/13-10-849

Год выпуска: ~1983
Автор: Феликс Шапиро (Россия)
Художники: Э. Назаров и А. Черенков
http://novayaberesta.ru/load/nastolnye_igry/nastolnaja_igra_quot_puteshestvie_quot/13-1-0802

ПАЗЗЛЫ (игра ОБРАЗОВАНИЯ или
ВОССОЗДАНИЯ форм, объектов…)

- РАЗВИТИЕ РЕЧИ И
ФАНТАЗИИ, ПАМЯТИ,
АКТИВАЦИЯ
СЛОВАРНОГО ЗАПАСА…

«ТЯНИ-ТОЛКАЙ»
- Карточки на 24 живых
существа (домашние и
дикие животные,
птицы и рыбы)
- Правила игры для
разных возрастных и
целевых групп:
изучаем русский как
иностранный, как
родной как другой
родной; изучаем
иностранные языки…

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ (игра
СИСТЕМАТИЗАЦИИ)

-

-

120 карточек с
предметами
окружающего мира,
которые важны для
общения,
здоровьесбережения…
Возможна игра как
судоку, без карточек
12 модулей игры!
Играть можно на любом
языке, не только на
русском!

- РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ВНИМАНИЯ, МОТОРИКИ, АКТИВАЦИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА…

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ и «Своя игра»

http://contest.schoolnano.ru/games_of_text/

МЕМОРИ (игра ПАР в теме)

МЕМОРИ (игра ПАР в теме)

ДОМИНО (игра ПАР в теме)

ДОМИНО (игра ПАР и ЛИНЕЕК)

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ДОМИНО
От Натальи Коняхиной («Страна-столица»)
https://www.facebook.co
m/natalya.konyahina.1/pos
ts/1607113859404483?co
mment_id=160761136602
1399&reply_comment_id=
1607611629354706&notif
_id=1522691227058096&n
otif_t=feed_comment_repl
y&ref=notif

ЦИФЕРБЛАТ (игра ЧИСЛА)

СЛОВАРНЫЙ ТРЕНАЖЕР (игра СИТУАЦИЙ)

Игра «Профессии-помощники»

МОРСКОЙ БОЙ (игра МЕСТА)

МОРСКОЙ БОЙ и КРОССВОРД

ОБЪЯСНИ СЛОВО (игра ТЕМ)

КУБИК РУБИКА (игра тем и состава
тем)

Что может стать ресурсом для игры?

Что может стать ресурсом для игры?

Что может стать ресурсом для игры?
Tatjana Himina Найдите всю мебель или
животных,например
Екатерина Сащенко Можно разыграть сектора среди
студентов (если группа), предложить им составить
небольшой рассказ,используя только элементы сектора
(штук 10). Или подобрать заранее фразеологизмы,
устойчивые выражения, метафоричные фразы с
данными предметами и предложить найти относящиеся
к своему сектору, закрепить в диалоге и тд. Интересная
картинка,спс
Larissa Dyck Можно поиграть в "Колесо фортуны":
четыре игрока, у каждого свой сектор, один задаёт тему,
например "Дикие животные" и говорит "Слон". У
второго игрока есть лев, у третьего носорог, у четвёртого
орангутанг и так далее. Последний игрок, у которого
нашлась картинка по теме и который смог назвать
слово, получает одно очко и начинает следующий
раунд... Как-то так. Надо попробовать.
Katja Ivash: И еще вар-ты игр: 1) Найти в одном секторе
все слова с одной и той же буквы. 2) Найти объекты,
называющиеся одинаково в русском и английском
(немецком...) языке (интернационализмы). 3)
Съедобное-несъедобное. 4) Построить рассказ, включив
как можно больше названий объектов из одного
сектора. 5) Найти различия между объектами в разных
секторах и сходства между объектами в одном секторе
(это на логику). 6) Что можно, а чего нельзя дорить в
России (или др. стране) (тема "Подарки-Праздники"). 7)
"Самый опасный объект" (дискуссия - нужно доказать,
почему выбранный вами объект опаснее остальных). ...

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 С ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ
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.

Еще больше вариантов Вы найдете на
портале:
https://www.pinterest.de/pin/4378343949940
31289/

Игра «Пиктограф»

igra_v_biser

HipBone

Вся жизнь - … в игре! Научившись играть, научитесь выигрывать))

Пробуем сами и на себе!
• Ищем и реализуем ресурсы вокруг себя
(деклиширование и креативизация
мышления)
• Создаем по 1 карточке на игру «Объясни
слово» (на своё хобби)
• Что мешает при создании игр? Что
помогает создавать игры? (рефлексия)

Домашняя работа 1

Домашняя работа 2

Как выполнять и сдавать домашнюю
работу?
• БОНУС (по желанию участников): В качестве "домашней
работы" участники смогут потренироваться в
разработке игровых модулей на основе предложенного
им открытого игрового поля.
• Результаты домашней работы принимаются в виде
описания игр (документ в формате MS Word с
указанием ФИО, места работы и должности, адреса
эл.почты автора; названия игры и описания: для каких
возрастных групп предназначена игра/ модули игры, на
развитие каких компетенций направлена игра/ модули
игры, правил игры/модулей, какое дополнительное
оборудование необходимо для игры; и фотографий
апробации игры под руководством ее автора)

Спасибо за внимание!
Контакт: ekoudrjavtseva@yahoo.de
ekoudrjavtseva1 – skype
Группа по игровым технологиям в ФБ:
https://www.facebook.com/groups/kreativator/

