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Язык – это инструмент… 
• Для самопрезентации и самореализации, 
• Что возможно только через диалог с миром 
• То есть язык помогает наладить такой диалог: увидеть 

свою часть мира, осознать ее и реализовать свои 
потребности в отношении нее. 

• Когда человек говорит, он говорит о себе. Когда читает – 
хочет тоже читать о себе! То есть находить себя в тексте. 

• И тогда территория языка станет территорией успеха Я 
среди МЫ (а не ОНИ). 



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



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

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

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

ОСОЗНАННОЕ про-
чтение (навык 
проживания всего  
и познания всего через 
себя) дает основание 
для практического 
действия.  
 
Ключ к новому не 
страшному опыту! 
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Я делаю – интеркультурное междисциплинарное 
(интегративное) чтение (действую осознанно, системно 
и продуктивно!) 
Я умею, я могу – продуктивное чтение (соизмеряю 
свои умения и возможности ситуации) 
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) 



Иммерсионное чтение - проектно, так 
как перечисленные выше 8 шагов лежат 
в основе проектирования, 
начинающегося с выявления задачи 
проектировщиком и уходящего в 
бесконечность вариативных действий в 
связи с ней и их результатов. 
Кто хочет и умеет управлять 
информацией, реализовывать на 
основе текста свою интенцию (находить 
в нем свои смыслы, 
функционализировать текст), - владеет 
своей жизнью и формирует свой мир. 
Это – общество настоящего будущего 
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Что в подтексте? Октализ осознанной 
самодеятельности личности 
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 Человек видит и слышит только то, что 
знает (осмыслил и присвоил). А знает 
только то, что может увидеть и услышать 
САМ (из даваемого окружением). 

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

 Человек может то, что понимает 
(выполнить непонятный приказ извне 
человек не может, поэтому не может 
реализовать чужой план, составленный без 
его участия, достичь чужих целей; это 
имитаты!). И понимает, что может (внешние 
ограничители и внутренние барьеры). 

 Человек делает то, что хочет (в чем видит 
себя). И хочет то, что сам делает (эффект 
IKEA – чем больше я инвестирую в объект, 
тем больше его люблю/отождествление 
себя). 



Мы помогаем быстро и интересно подниматься по пирамиде детям  
и восстановить пирамиду взрослым 

«Школа компетенций для жизни» – это линейка 
продуктов для: 

* Иммерсионное (проектное) формирующее чтение®©  
** Текст – это любой носитель информации, не только печатное или устное слово/весь мир 
вокруг нас 

- Детей 3-6 лет,  
не умеющих читать 

Продукты, формирующие с 0 
осознанное про-чтение 

- Учащихся 7-18 лет,  
не любящих читать 

Продукты, возвращающие интерес  
к чтению и формирующие 
функциональное чтение 

- Их родителей  
(законный представитель) 

Курсы родительских компетенций  
и продукты для развития успешного 
ребенка через текст 

- Их педагогов КПК по развитию метапредметных 
компетенций; продукты, 
формирующие успешного ученика 

Основа Школы – авторская инно-
технология «иммерсионного чтения»**  
 
Триггер - любопытство (удивление)  
в отношении текста* 
 
 Реализуем ФГОС с выходом на 

диагностику PISA  
 Работаем с индивидуальными кейсами 

(собираем их под заказ) 
 Реализуем компетентностный подход 

(переводим пользователей в 
производителей) 



Эффект от реализации 

ЗУНы как ИНСТРУМЕНТ  
КОМПЕТЕНЦИИ как ЦЕЛЬ  

РЕАЛЬНОСТЬ 

Удивление - потребность 
любопытство – норма 

«Лестница контекстов» 
варианты прочтения = 

опыту читателя 

Нет страха ошибки, 
есть точки зрения 

Свобода речи и мысли 
свобода исследования 
свобода эксперимента 
свобода изобретения 

Управляемая ВСЕленнаЯ ресурсного 
состояниЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Варианты действий – 
ограничены 

коридором сюжета 
игры или видео 

Нет страха ошибки,  
Есть шанс переиграть –  
В рамках сюжета игры 

Нет свободы,  
есть границы 

игры 

ЗУНы как ЦЕЛЬ 
ФИКТИВНОСТЬ 
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Линейка продуктов «Школы компетенций» 

Продукты в системе иммерсионного (проектного) подхода:  
1) формирующие  2) диагностирующие 

0-3 
года 

3-4 
года 

4-5  
лет 

5-6/7 
лет 

7-10/11 
лет 

12-14 
лет 

14-16 
лет 

16-18 
лет 

19+  
лет 

1) Игротека «Дети мира» & прокачка soft skills & мотивация на отказ  
от стереотипов восприятия и  положительный опыт креативной (само)деятельности выбиваю из 
зоны комфорта 

1) «Сказкотека» & прокачка soft skills & мотивация на сохранение  
и развитие этнолингвокультурной идентичности в поликультурном мире через диалог культур 
стабилизирую 

1) «Классика, которой…нет» & прокачка soft skills & мотивация на поиск вариантов оптимальных 
решений «сегодня» через рассмотрение текстов  
из «вчера» как кейсов опыта стабилизирую  

 
 

 
 

1) «Речевая палитра» & прокачка hard (письмо и чтение) & soft skills  
+ опыт погружения в текст через само-деятельность всех 5 чувств  
и эмоций (вижу себя в знаке и работаю с собой через знак) 

1) «Заботливая тетрадь» & прокачка hard (предметный цикл) & soft skills & проживание связей 
м/ду школьными предметами и реальностью  
(вижу себя в мире и работаю с миром) 

1) + 2) «Календарь-портфолио дошкольника» & неоценочное наблюдение  
и замер прироста компетенций с 1 до 6/7 лет & выработка индивидуального образовательного 
маршрута 

1) + 2) «КомПас» & неоценочное отслеживание и замер в цифре soft skills  
с 10 до 19+ лет человека, команды, организации & осознаю свои компетенции, мотивирован на 
их прокачку & профориентация длиною  
в жизнь 

Педагоги 3+: Курсы повышения метапредметных компетенций.  Родители 3+: 
Школа родительских компетенций 



Иммерсионное чтение как ключ от окружающего мира – 3Э 

Что было раньше:  
курица или яйцо? 



Что делает на дубе золотая 
цепь? 

И какие они – курьи ножки? 

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

Иммерсионное чтение как ключ от текстов о мире  – 3Э 



Что развивают кейсы в технологии иммерсионного чтения? 

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

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

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

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

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

Цель: Личность как лидер своей жизни и эффективный двигатель общества 



Рабочие листы кейса медиа-компетенции 
Модуль «Шоколад» в технологии иммерсионного чтения. 
Что такое обычное шоколадное изделие? Внимательный наблюдатель сразу скажет: “Идеальный 
инструмент для изучения геометрии!” Конфеты и шоколад - это квадраты, прямоугольники, 
треугольники,кубики и цилиндры. В рамках данного модуля мы уделим большое внимание теме 
рождения и реализации форм. Модуль “Шоколад” реализует следующие принципы 
иммерсионного подхода: 
1. Преемственность - “растущие” вместе с детьми межвозрастные (усложняющиеся) задачи. 
2. Опор на медиумы (объекты познания – «тексты»): предметы  обихода, продукты, явления и 
ситуации окружающего мира (культура и культовые объекты, плодоносы - деревья) и др. Предмет 
становится точкой отсчета, опорой для наблюдения, рассуждения и осознанного действия 
ребенка. 
3. Внимание к фону: времена года, цветовая гамма, освещение - как обуславливающему для 
смены состояний объекта и отношения к нему человека. Изучение композиции (предмет в кадре – 
цвет, свет и перспектива). 
Итог: Осознание детьми глубинных взаимосвязей всего происходящего вокруг и внутри них, своих 
предпочтений, их  визуализация; знакомство с историей и современностью возникновения 
шоколада как интернационального продукта (успешность и ответственность  диалога культур). 
 



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

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

Я вижу 

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


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



Я вижу  
Задача 23: 

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

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

 

 

Страусиное яйцо из 

этрусской гробницы в 

Вульчи, VII век до н.э. 

Примеры “превращения” 

реальных объектов в 

символы для рисуночного 

письма. 



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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



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

молочный                горький                    белый              малиновый       воздушный 

 



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

 

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

 



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

 

Задача 52: 

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

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

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

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


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

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

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

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

 

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


«Дневник дегустатора»  

№ 
пп. 

Фото 
дегустир
уемого 
продукта 

Состав 
дегустируемого 
продукта (текст 
или рисунки) 

Что рассматриваем в 
продукте?  Вкус и 
состояние: как на 
вкус (восприятие 
вкуса) влияет 
состояние (твердый, 
жидкий, мягкий) 

Результат дегустации 
(вкусовые ощущения 
дегустатора - текст, 
оценки в баллах или 
эмоджи) 

1 Состояние: 
Вкус: 

Фамилия и имя дегустатора: 
Возраст дегустатора: 
Дата и время дегустации: 

Подсказка для педагогов и родителей: Дети смогут заполнять таблицу только рисуночно или 
вклеивая фотографии. Помогите им! Запишите за ними их ощущения в последней графе таблицы. 
Уточняйте и расспрашивайте, так как у детей недостаточно опыта описания собственных 
ощущений от еды. Этот опыт необходим детям для развития способности к самовыражению и 
осознанной саморефлексии. А вам – для накопления опыта слушания, слышания и понимания ребенка! 



Первые шаги к 
образовательному 

развивающему 
продукту 

L   felong Learn  ng 

? 

! 



ТРЕБОВАНИЯ К ТЕТРАДИ 
- объем в страницах – не более 10 страниц (в электронном формате не более 1 МБ) 

- формат создания DOC или PPT; формат отправки - PDF с открытой возможностью 
комментирования 

- все внешние источники (материалы, взятые у др. авторов, а не созданные 
непосредственно вами) – указываются в конце тетради как: а) Библиография по ГОСТ 2018 г. 
и б) Источники иллюстраций (URL) 

- все иллюстрации берутся исключительно из открытых (free) источников или создаются 
самостоятельно (по поиску открытых источников – см. 1 вебинар) 

- все иллюстрации на 1 странице – однотипные (или рисунки одного стиля или фотографии 
без фона или фотографии с фоном; не смешивать типы иллюстраций в одном задании!) 

- размер шрифта – для детей до 6 лет 14 кегль, Arial; c 7 лет – 12 кегль 

- выравнивание по ширине; границы страницы – стандартные 

- дизайн – минимальный (никаких отвлекающих элементов, избыточных, не несущих 
содержания рамочек и пр.) 

 



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

При формулировании задач  
(НЕ заданий и НЕ упражнений): 



СИСТЕМА ВНУТРИ ТЕТРАДИ 
 
• Каждая тетрадь состоит из 6 становящихся 

подтем в рамках общей темы – с разными 
ведущими компетенциями и формами 
активностей  

• что соответствует 6 ступеням развития 
ребенка и 6 сторонам йохокубика, который 
ребенок использует для рефлексии 
 
 



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

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

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

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

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

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

Расшифровка пирамиды для 
тетради 



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

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

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



Состав тетради – автор и соавторы 
• В каждой тетради нужно реализовать взаимодействие всех 

участников «треугольника взаимной интеграционной сохранности 
ребенка»: с приоритетом РЕБЕНКА (его выбора). 

• Это значит, что в ней должны присутствовать: 
- рабочие листы/блоки для педагога («Методические рекомендации» в 
форме комментариев, вопросов и пояснений с вариантами решений) 
- рабочие листы/блоки для родителя (блоки «Это интересно» и задачи 
для самообразования взрослых) 
- рабочие листы для ребенка (собственно тетрадь как элемент 
портфолио развития ребенка), - представляющие собой единое целое. 
• Такая система позволяет реализовать индивидуальность каждого – в 

системе образования длиною в жизнь. 
 



Реализация (само)образования длиною в жизнь  

Технология Заботливой тетради: безоценочное и 
надпредметное наблюдение для выработки и коррекции 
индивидуального образовательного маршрута (в т.ч. 
саморефлексия и самообразование), в 
действии/эксперименте; компетентностный подход к 
развитию ребенка посредством реализации «треугольника 
взаимной интеграционной сохранности» (ребенка как 
единое целое представлений о нем самого себя, родителей 
и педагогов) 





Рефлексия 
• Все темы тетради должны быть обоснованы и взаимосвязаны общей 

рефлексией по итогам темы. 
• Обязательно используем Лист наблюдения и маркировку 

компетенций в листах «Заботливой тетради» – предметных и 
межпредметных, для сбалансированности активностей и 
отслеживания динамики роста компетентного поля ребенка.  

• Лист наблюдений ведет педагог, можно научить пользоваться 
родителя.  

• Перечень компетенций дошкольника – из «Календаря-портфолио 
дошкольника». 

• ! Саморефлексия ребенка – вербализация на каждой ступеньке 
пирамиды и презентация продукта в итоге 
 



















№ страниц как игра – листья и плоды деревьев 
леса 





















По-русски  
с котенком Рыком 

История 4. Как Рык учится прятать и 
открывает тайну лестницы 

  



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



2. Где что можно хранить и куда прятать: 

- морковь 

- картофель 

- лук 

- копченую колбасу 

- копченую рыбу 

- соль, сахар 

- муку 

- макароны 

- крупы 

- сухофрукты 

- травы сухие и чаи 

А в чём лучше всего не хранить ничего съедобного?  

 

 



Кстати: 

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

 



Какие сухофрукты вам известны?  

Из каких фруктов и как их изготавливают? 

 



3. Внимание! Таинственный ящик! 

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



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



Поговорим о четвертом приключении Рыка? 

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

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

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



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

 

РАБ – РАБЫ 
 
КРЕПОСТНОЙ - КРЕПОСТНЫЕ 



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

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

Где начало и где конец лестницы, 

на ваш взгляд? 

(Не забудьте сказать, где  

вы стоите!) 



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



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



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

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

Например: история, рассказ… 

 

 

 

 



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



4. Игра в «Прятки» 

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





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

Где Рык прятался дважды? 
 



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



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

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

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

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

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







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

 



Спасибо за внимание и работу 
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Контакты и …продолжение следует… 

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

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

