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Сегодня дети, а нередко и взрослые…

…находятся в системе современного образования, но

ощущают себя в ней не субъектами (ФГОС), а объектами

внешнего воздействия. И видят текст – как свою

проблему!

Проблема — не текст, а отсутствие мотивации 

читателя!

Ребенок  тонет в информации

Ключ от формирующего чтения ему не дан



Текст – это лабиринт

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. 



Что в основе иммерсионного чтения?



ОСОЗНАННОЕ прочтение 

(навык проживания всего и 

познания всего через себя) 

дает основание для 

практического действия. 

Ключ к новому не 

страшному опыту!

Как работает иммерсионное чтение



Мультимедиа-кейсы созданы на основе технологии иммерсионного чтения (разработка

международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере

поликультурного образования» Елабужского института ФГАОУ ВО КФУ и компании Product

Vision, РФ; научные руководители проекта Е.Л. Кудрявцева, PhD и Р.И. Кузьминов).

Могут быть созданы на любом языке для любого междисциплинарного контента (трансфер

и валидация технологии). В основе – технология экспериментально- и наблюдательно-

исследовательской работы (неоценочное наблюдение) в системе «обучение вне

ДОО/школы» (мобильное образование длиною в жизнь) системы IB/ipc.

Цель – формирование осознанного (функционального) и ответственного отношения к

окружающей реальности для целенаправленного и экологичного взаимодействия с ней.

Формирует и развивает: ресурсность (мета-компетенция) и системное мышление (мета-

компетенция).

«Мультимедиа-кейсы» 

для дошкольников с 3 до 7 лет 



Преимущества технологии:

• технологию сборки образовательных кейсов легко освоить человеку не имеющего специального

образования (не являющегося педагогом или психологом);

• данный формат обучения общедоступен, финансово не затратен;

• интегрируем в любые форматы обучения онлайн и оффлайн и легко тиражируем;

• может быть использован на разных уровнях образования (дошкольном, начальном, высшем при

вузовской и ССУЗовской подготовке педагогических кадров);

Педагоги и родители, взаимодействующие с детьми в данной системе и создающие (адаптирующие

под своих подопечных) мультимедиа-кейсы также развивают свои компетенции:

• медиа-компетенцию (осознавая мир как текст)

• логическое и превентивное мышление

• управление пространством и ресурсами и т.д.



Мультимедиа-кейсы с позиции ФГОС ДО РФ

Реализуются цели образовательной программы дошкольного

через основные виды деятельности детей в трех

образовательных областях:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 художественного-эстетическое развитие.



Кейсы включают шаги погружения (иммерсии):

1. Я вижу/слышу

2. Я чувствую

3. Я понимаю

4. Я хочу

5. Я знаю

6. Я умею

7. Я могу

8. Я делаю



1. Я вижу, я слышу.

Я вижу, я слышу – то есть способен (способна) замечать на основе моего прошлого жизненного 

опыта и нынешнего психофизического состояния, что что-то в «тексте» не так, принимаю «вызов» 

текста. Задачи на наблюдение и восприятие, поисковые  задачи.

Я вижу

Задания

Найти кружку среди других объектов? (3-4 года) 



Посмотри на кружку 

Чего не хватает?

4-5 лет

Дорисуй вторую половину кружки и стакана

4,5-6 лет



Посудные друдлы: узнай и назови!

6-7 лет

Идея 

друдлов —

загадка, 

выраженная в 

визуальной 

форме.

Кто что видит?

(друдлы как проверка памяти и способности преодолеть стереотипы)



Я слышу

Задания

• Почему кружка называется кружкой? 5-6лет

• Чашка – чашкой? 4-5 лет

• Стакан – стаканом? 4-5 лет 

• Бокал – бокалом? 5-6 лет



2. Я чувствую.

Я чувствую - проживаю воспринятое визуально и аудитивно, впуская его через сенсорные,

тактильные и эмотивные каналы восприятия внутрь себя; в т.ч. сочувствую, соотнося свои

ощущения от объекта-«текста» с ощущениями окружающих. Задачи на осмысление своих и

чужих эмоциональных и физических ощущений в связи с «текстом».

Задания

• Кружка разбилась – что ты чувствуешь? (3-4 года)

• Что чувствует мама, кошка когда кружка разбилась? (4-5 года)

• Какие последствия этого события (что будет, реакция одобрения/неодобрения)?  

(5-7 лет)



Моя любимая кружка (презентация-объяснение, 5-6 лет –

осознанное объяснение почему это моя любимая кружка).

Проект. Если я – сосуд, то какой? (6-7 лет)

(Кружка, чашка, стакан, бокал….) 

Рисуем/делаем аппликацию «Я - сосуд».

• Что на моей внешней стороне (штриховка, раскраска)

• Что внутри меня? (мое наполнение)

Защита своего проекта. Организация выставки.



3. Я понимаю.

Я понимаю - что именно обратило на себя мое внимание на 1 шаге (Я вижу, Я слышу) и 

вчитываюсь-всматриваюсь в этот аспект еще внимательнее (замедляюсь в отношении текста). 

Задачи на формулировку осознанных триггеров, включивших  испытываемые по отношению к 

«тексту» ощущения.

Задания

• Размер: соедини мячик и сосуд, в который он 

поместится (попади мячиком в сосуд, сколько мячиков 

поместится в сосуде…) 6-7лет (формируется понятие 

вместимости)

• Объем: куда войдет больше воды (высокий стакан и 

обычная кружка) 5-6 лет

• Форма: для чего можно использовать все эти объекты 

кроме питья? (обводка и рисование кругов, 

выдавливание круглых печеньиц и пельменей) 6-7 лет



4. Я хочу.

Я хочу – теперь у ребенка появляются и закрепляются желания в отношении действий с «текстом», он 

накапливает энергию для перехода от восприятия к действию. И это – один из самых сложных и даже не 

для всех взрослых преодолимых этапов (от Я хочу – Я знаю). Здесь важны не только задачи на 

формулировку ожиданий и желаний в связи с испытываемыми по отношению к тексту ощущениями; но и 

задачи на подготовку к осознанному действию по реализации этих желаний (не только Я хочу, но и что мне 

нужно знать, чтобы этого достичь).

Задания

Как можно использовать стакан еще? (с водой – пресс, 

освещение с гаджетом, увеличительное стекло, 

подслушивание…) 5,5-7 лет

Назови стакан (кружку, чашку) иначе (иной функционал) 

(рупор, пресс-папье, грелка, увеличитель….) 5,5-7 лет



5. Я знаю.

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

внимания и размышления!). Задачи на обобщение известного и необходимого (что важно еще узнать) для 

реализации своих желаний и потребностей, проистекающих из «текста».

Задания

Чаши дома (для конфет, фруктов – названы вазами) 6-7 лет

Чаши в интерьерах (для цветов, фонтаны) 6-7 лет

Чаша в музыке (тибетская поющая чаша) 7+

Чаши как символы (медицина, круговая чаша в т.ч. для причастия, 

чаши весов в руках богини правосудия…) 7+



Чаша жадности (отсутствия меры) или чаша Пифагора. 

Как был наказан жадный человек? 7+



• Чаши в природе: Что у цветка похоже не чашу? (6-7 лет)

• Эта чаша состоит из листочков и называется _________



6. Я умею.

Я умею теперь осознанно читать данный и похожие «тексты» и даже помогать их про- читать 

другим (умею объяснять понятое, потому что дошел до этого сам!). Задачи на проверку 

сформированности необходимых прикладных умений в связи с «текстом».

Задания

• Собери лего-кружку (6-7 лет)

• Вылепи кружку (чашку) из глины, обожги и раскрась 

(6-7 лет)



7. Я могу.

Я могу – одна из сложнейших ступеней для принятия не только дошкольниками, но и взрослыми, 

поскольку она связана с внешними ограничителями, накладываемыми на наши внутренние 

возможности и желания. Задачи на понимание ограничений, накладываемых на наши умения –

возможностями окружающего мира, в первую очередь, социума (этническими, социальными, 

гендерными, возрастными, физиологическими и др.). И учет этих ограничений в действиях ребенка с 

«текстом».

Задания

• Чашка разбилась, осколки по всей кухне (под плинтус, под стол, на плите…) – как 

собрать, не нанеся себе вреда? (5-7 лет)

• Создай свой сосуд (свой собственный дизайн), который отражал бы твой характер и 

настроение. (материалы любые – в т.ч. береста, глина, специальный картон и т.д.) (6-7 

лет)

• Придумай держатели для стакана (например, с подогревом снизу, но чтобы не обжечь 

руки). Сделай прототип и защити проект. (6-7 лет)



8. Я делаю.

Я делаю то, что хочу, знаю, 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 знакомство с другими 

текстами сам(а)! Задачи на сборку итогового продукта из ранее на предыдущих ступенях созданных 

модулей. НЕ создание ради создания, а создание ради последующего действия с этим продуктом, 

обогащающего автора и его окружение.

Задания

• Сделай фотографии сосуда при разном освещении. 

• Что в сосуде? Как меняется настроение зрителя? 5-6 лет

• Какой фон нужен, чтобы зрителю захотелось пить? (пустыня, вобла и т.д.) 6-

7лет



Внимание ребенка при работе на основе кейса привлекают не столько

предметы сами по себе, сколько формирующееся вокруг них и при их помощи

жизненное пространство: история материала и объекта, прикладные,

музыкальные, зрелищные и театральные проекты с его применением,

мультипликация, фотография, архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство… Так предмет не просто выполняет множественные (в

т.ч. считающиеся не свойственными ему) функции, но и «оживает», предлагая

ребенку основание для взаимодействия в реальности с учетом экологии

мышления и поступка (бережного отношения к себе и ресурсам окружающего

мира).



Внедрение технологии 

«Заботливые тетради» в работе 

педагога-психолога с детьми с ОВЗ в 

рамках проекта «Сказкотека».





Общая тема, которой посвящены тетради - ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР - ПРАКТИКА ПОЗНАНИЯ

Заботливые тетради «Идите к лешему!» — 12 пилотных

исследовательских тематических проект-кейсов по

окружающему миру, включающие рабочую тетрадь +

авторские видео.

Реализация смешенного обучения и мобильного образования.

Могут быть созданы на любом языке для любого

междисциплинарного контента. За такими тетрадями –

будущее обучения.



"ИДИ(ТЕ) К ЛЕШЕМУ!»

(знакомство с природой и возвращение к истокам быта и 

бытия для детей и родителей)

Идея проекта основана на инклюзивном

подходе и междисциплинарных решениях, -

опирается на практику смешанного обучения

с учётом уже имеющегося у ребёнка багажа

неформального и информального

образования.

Целевая группа: старшие дошкольники и

ученики начальной школы (6-12 лет),

подходит для обучения и билингвальных

детей.



• каждая тетрадь - подтема (лес, степь, тундра,

болото, горы, море и т.д.)

• в каждой тетради: задания, рассчитаны на разные

виды детской деятельности: рисование, чтение,

экспериментирование, сочинительство, подвижные

игры и т.д.

• в основном используются открытые вопросы

(задачи открытого типа), собирая опыт ребенка (Что

ты знаешь об этом? Что ты думаешь об этом? Что

нужно, чтобы это сделать?)

СИСТЕМА ВНУТРИ ТЕТРАДИ 



• не используются слова типа «должен» и формы

повелительного наклонения (форма «мы» - делаем

или форма вопроса, вовлечения в разговор)

• ничего не навязывается

• используются мотиваторы: педагогические

провокации, проектные задачи (какая-то проблема,

которую ребенок смог бы решить с помощью своего

изобретения – например, подумай, как общаются

люди в море, находясь на разных кораблях/как

получают соль из морской воды)

При формулировании задач (НЕ заданий и НЕ упражнений):



• даются интересные и отражающие реальность

исторические и культурологические сведения

• дается вся необходимая для выполнения задач

информация

• вариативность заданий важна: 1. кинестетик, аудиал,

визуал или дигитал; 2. разный возраст; 3. разный

уровень подготовки (компетенций); 4. языковой

уровень (разъяснение слов)

• игровые задания даются с подсказками

• пошаговое погружение в тему



Специфика тетради 

• изначальная индивидуальность подхода (каждый выполняет настолько и то, что

может) и субъектность подхода (Я-компетенция как основа мотивации)

• нет неправильных ответов и решений – есть варианты ответов и решений,

проистекающие из компетентностного уровня ребенка

• нет общего оценивания – оценивается каждый ребенок не относительного

«среднестатистического» ребенка данного возраста или своего соседа, а относительно

себя вчерашнего

• нет привычного контроля – результатом является прирост компетенций и продукт

проекта

• нет общего планирования – индивидуальный образовательный маршрут

прокладывается каждым ребенком с родителем и педагогом для себя (исходя из своих

интересов, мотивов, целеполагания)

• ресурсосбережение (технологии при их правильном использовании не дорогостоящие)

• современные технологии как мотиваторы для ребенка (актуальны;

практикоориентированы)

• преемственность от регулярной образовательной организации через семью ученика к

образовательной организации дополнительного образования







Экологичное взаимодействие с окружающей 

реальностью, собери свой ФОТО-букет.
Книга рецептов.





Игры, составленные на основе 

рабочей тетради.

• «Кто где живет?» (формирование

умения детей соотносить

изображение животных с его

местом обитания, правильно

называя животное);

• «Какие растения живут на

этажах?» (формирование умения

детей соотносить изображения

растений с его ярусом,

правильно называя растение);

• «Отгадать по описанию часть

дерева».



Реализация взаимодействия с родителями

Рабочие листы/блоки

для родителя (блоки

«Это интересно» и

задачи для

самообразования

взрослых)





Спасибо за внимание!


