Иммерсионное чтение:
Как помочь ребенку рассмотреть мультфильм?
Кудрявцева Екатерина Львовна, PhD

Часть 1.
Что такое иммерсионное (формирующее)
чтение?
И на какие вопросы современного
образования (и не только) оно отвечает?

Целевая аудитория…

…находится в системе современного образования,
но ощущает себя в ней не субъектами (ФГОС),
а объектами внешнего воздействия.
И видит текст – как свою проблему!

Проблема — не текст, а отсутствие мотивации читателя!

Система образования
отбивает у ученика
желание читать
Чтение не ведет к важным для
ребенка результатам. И не
применимо к его реальности.
Он – пассивный объект
обучающего воздействия

Его потребность в контенте
еще не удовлетворена,
а он уже тонет в
информации
Отдых от излишка непонятной
и ненужной для жизни информации
и контент «для себя» ребенок
находит
в ютубе, блогах и компьютерных
играх

Так как ключ
от формирующего
чтения ему не дан

Наш ключ от чтения: Эврика! – 3Э
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Технология иммерсионного чтения
эргономична
(идет от мотивации познания,
любопытства, к мотивации деятельности).
Наши предки создали за века модель
оптимального решения задач и сохранили
ее в текстах. При правильной настройке на
текст, она работает интуитивно: как
узнавание и отыгрывание знакомых и
потому не страшных сценариев.

02

Технология иммерсионного чтения
элементарна
Мы увидели эту модель и построили
на ее основе инструмент, помогающий
«вернуть» человеку способность
узнавать «сценарии» в тексте
и реализовывать их. То есть вернули
человеку ключи к текстам, а через них
– к самому себе и реальности
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Технология иммерсионного чтения
эффективна
Каждый начинает и заканчивает там,
где видит себя! Мы упаковали
интуитивное в структуру «пирамиды
самоактуализации». Вход в нее
возможен в любом возрасте
(психофизиологическом). Просто
точки входа (инструменты) – разные

Технология иммерсионного чтения подходит для любого текста
и каждого читателя! Ребенок, родители и педагоги при этом остаются
ВМЕСТЕ – в едином контексте целостного неразрывного реального именно
для них мира

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)

Как работает 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!

Иммерсионное (я как часть текста)
формирующее читателя чтение

Я делаю – интеркультурное междисциплинарное
(интегративное) чтение (действую осознанно, системно
и продуктивно!)
Я могу – продуктивное чтение (соизмеряю свои
возможности)
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)

Эффект от реализации

ЗУНы как ЦЕЛЬ
ФИКТИВНОСТЬ

Варианты действий –
ограничены
коридором сюжета
игры или видео

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

Нет свободы,
есть границы игры
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ЗУНы как ИНСТРУМЕНТ
КОМПЕТЕНЦИИ как ЦЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Лестница контекстов»
варианты прочтения =
опыту читателя

Нет страха ошибки,
есть точки зрения

Удивление - потребность
любопытство – норма

Свобода речи и мысли
свобода исследования
свобода эксперимента
свобода изобретения

Управляемая ВСЕленнаЯ
ресурсного состояниЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Решение для любого текста: Научные основания
Технология иммерсионного чтения основана на
международных исследованиях в сфере:
•

•

•

Психологии
(этно-, социо-, возрастная психология,
психолингвистика)
Логопедии
(в т.ч. логопедических проблем дву- и многоязычных
детей и подростков)
Когнитивистики
(в т.ч. когнитивных отклонений у естественных бии полилингвов)

•

Культуро- и страноведения
(в т.ч. этнокультуроведения и лингвокультуроведения)

•

Билингвизма (двуязычия) и полилингвизма
(многоязычия)

•

Межкультурной коммуникации

•

Компетентностного обучения
(в первую очередь, в области формирования
и отслеживания soft skills)

•

Игровых технологий и геймификации

•

Антипедагогики

…и практике:
•

Междисциплинарного образования

•

Билингвального образования (CLIL)

•

Интеркультурного обучения (IB)

•

Смешанного (онлайн и оффлайн) обучения

•

Мобильного обучения (формального
и информального образования)

•

Инклюзивного (интегративного) обучения

•

Проектного и дуального обучения
(вальдорфская школа, DHBW)

•

Игропедагогики

•

Технологии развивающих бесед (эстония),

•

Мобильного образовательного пространства (ФРГ)

•

Формирующего оценивания (ЕС)

и других

Текущее состояние
По технологии иммерсионного чтения на сентябрь 2020 года работают более 2000 педагогов в РФ и
более 500 – за рубежом
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место

На ММСО, 2019 г.

4

место

Призовое (из 10)
на международном
конкурсе практик
внутриклассного
оценивания 2017 г.

1

место

На
международном
конкурсе
«Янтарная сова
2019 г.»

1

место
На конкурсе
инноваций ЦИТО
2015 г.

1

место

На конкурсе «Мой
проект – моей
стране 2018 г.»

диплом
Одной из 2000
инноваций
международного
уровня Кэмбриджа
2014 г.

ТОП-40 ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАНИИ
по рейтингу Агентства стратегических
инициатив (АСИ РФ)
•
•
•

•
•

Конкурс июль-октябрь 2020 (более 27000 проектов)
Выбор в шорт-лист АСИ по образованию – октябрь
2020
Прохождение 2 треков Акселератора АСИ для
образовательных проектов – октябрь – декабрь 2020
Выход на демо-день АСИ – декабрь 2020
Получение по итогам демо-дня предложений о
внедрении от 5 топовых проектов на рынке
образования РФ

Конкуренты: что есть «результат»?
Прямые конкуренты (за процесс) – нет, так как технология иммерсионных (проектных) кейсов
100% авторская, запатентованная и охраняемая авторским правом.
Косвенные конкуренты (за результат). Смотря что понимать под результатом
НАШ РЕЗУЛЬТАТ – ИНДИВИДУУМ…

РЕЗУЛЬТАТ КОСВЕННЫХ КОНКУРЕНТОВ

Не боящийся текстов, выходящих за рамки «обязательного»
или «релакс-» чтения (заинтересованный в них)

Ограниченный текстами по данной извне программе,
боящийся и не желающий выходить за ее рамки

Умеющий думать и действовать на опережение (тактика
и стратегия из текста) и ответственно пользующийся этим

Думающий про здесь и сейчас; способный анализировать
данность, но не интерпретировать варианты ее развития
в будущем («жизнь в аврале»)

Осознающий тексты как свой ресурс и инструмент
и передающий этот навык дальше

Видящий в текстах хранилище чужой информации,
иногда интересной, но не необходимой

Получающий удовольствие от самостоятельного
прочтения, как в процессе, так и в результате
(уходящий от «пользователь» к «созидатель»)

Ждущий извне помощи при прочтении (подсказки, наводки –
как понимать) и готовых результатов для использования

Достаточно сильный, чтобы не сломаться под внешним
негативным воздействием турбулентного мира

Живущий в данном моменте, аврально и ломающийся
при увеличении нагрузки

Линейка продуктов «Школы компетенций»
Педагоги 3+: Курсы повышения метапредметных компетенций. Родители 3+:
Продукты в системе иммерсионного (проектного) подхода:
0-3
3-4
4-5 5-6/7 7-10/11 12-14 14-16 16-18 19+
Школа родительских компетенций
1) формирующие 2) диагностирующие
года года лет
лет
лет
лет
лет
лет
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

Часть 2.
Как и зачем иммерсионно читать
анимацию?

Внимание! Записываем во время
вебинара свои «что мы сделали» и
«зачем» (междисциплинарно!)

Что мы уже знаем?
• Тексты – не обязательно написанные или напечатанные на бумаге.
Картинка, фотография, фильм, дорожный знак, жест – это тоже текст.
• Все понимают тексты по-разному. Потому что у всех разный возраст,
разный жизненный опыт, разная история жизни…
• Тексты нам интересны, если в них мы находим себя и ответы на свои
вопросы, свои интересы.
• Тексты нужны нам, чтобы мы развивались. Потому что в текстах
сохранен опыт многих людей из разных времен. Этот опыт помогает
нам не делать ошибок в своей жизни, объясняет нам, чему что-то
происходит именно так, а не иначе.
• Если мы умеем читать и расшифровывать загадки текста, мы правим
миром. Если мы не умеем читать, мир правит нами.
• Не бывает неинтересных текстов. Бывает неглубокое прочтение, коекак, на скорость, для учителя или родителей, не для себя.

Что мы можем узнать сегодня?
• Как можно понять текст без слов.
• Как мы дарим тексту слова.

Переведите, пожалуйста, the clocktower на русский язык.
_____________________________________________________________
Можно ли «Clocktower» перевести как «колокольня» (нем. die Glockenturm)?
Какой смысл для вас скрыт в понятии «башня»?
______________________________________________________________
Какие известные вам памятники архитектуры имеют в своем названии это слово/эти слова или
родственные им понятия и где они находятся:
в _________________ - __________________________________________
в _________________ - __________________________________________

Лондон, Вестминстерский дворец, Биг Бэн

Москва, Кремль, куранты Спасской башни

Прага, Орлой – знаменитые астрономические
часы
Интересно, почему часы размещали на башнях?
Стокгольм, колокольня Стур чуркан
(в гостях у Карлсона)

Какие поговорки и пословицы в английском
и русском языке связаны с этими словами
(Clocktower, Glockenturm, колокольня,
колокол)?
______________________________________
_______________________________

Придумайте ситуацию (диалог), в которой
можно использовать эти выражения:
На колокол глядя, звонить не научишься.
Смотреть на всё/ судить обо всем со своей
колокольни.
Слышал звон, да не знает, где он.

Прочитайте текст и скажите, символом чего был колокол на Руси:
Колокольный звон в России всегда был частью духовной жизни народа. Красоте голоса
и внешнему убранству колокола придавалось особое значение. На колокола
жертвовали, их одушевляли, давали имена и прозвища. Звон сопровождал человека на
протяжении всей его жизни.
«Во всю Ивановскую». Связано это выражение с Московским Кремлем. Площадь в
Кремле, на которой стоит колокольня Ивана Великого, называли Ивановской. На этой
площади служители церкви - дьяки читали указы, распоряжения и прочие документы,
касавшиеся жителей Москвы и всех народов России. Чтобы всем было хорошо слышно,
дьяк читал очень громко, кричал во всю Ивановскую.

Уже очень давно «звонить во все колокола»
стало значить: шумно обсуждать какуюнибудь новость, рассказывать о ней направо
и налево. Ведь звоном колоколов извещали
народ и о важных событиях.
В то же время появилось и выражение
«пуститься во все тяжкие». Оно означало:
действовать, не считаясь ни с чем. При чем
здесь тяжесть? Колокол кремлевского
Успенского собора весил 4000 пудов, то есть
около 65 тонн. Звонили в него во время
больших праздников и больших бед.
На Руси также верили, что звон
колокольный и душу возвышает и воздух
чище делает. Оттого во время массовых
эпидемий чумы, холеры звонили во все
колокола.
Цитируется по: http://www.kolokola.com/archives/222

Патриарший Успенский собор в Москве,
Кремль

Что это за колокол, где он стоит и чем он знаменит?

Вы посмотрели мультфильм?

https://vimeo.com/112391583

Каков мир, показанный в начале мультфильма? Как его можно охарактеризовать
одним именем прилагательным? _______________________________________

Что происходит в тот момент, когда девочка-пружинка покидает свою башню и
спускается в мир? _____________________________________________________

Способна ли она оживить его одна? Сколько зависит от одного человека?
Какова награда девочке за возвращение в башню? _____________________
Она может увидеть из окна ставший снова красочным мир? _____________________

Девочка-пружинка – часть курантов на башне, часть часового механизма. Без нее
часы встанут, время остановится. Как вам кажется, что будет, если время остановится?
Что значит: «ценить своё и чужое время»? Как вы бережете время?

Что бывает «зеленым» (устойчивые выражения, поговорки, пословицы)?
Зеленый седому не указ.
зелёный суп
Молодо-зелено.
(зеленые щи, из щавеля)
Когда луна превратится в зеленый сыр зелёный чай
When the moon turns green cheese (Англия)
зелёный юнец
зелёное лицо
На вид зрелый плод, да семечки зеленые. (Вьетнам)
(зеленеть от злости)
Как бы ни был красив пион, его должны
зеленые насаждения
поддерживать зеленые листья. (Китай)
партия зеленых
Какое значение (символика) имеет в русской и других
зеленый город
культурах зеленый цвет?
зеленая улица
зеленая тоска
зеленый змий
(алкоголь)

Как в контексте мультфильма «The Clocktower» можно продолжить/
переформулировать выражение «со своей колокольни»
_____________________________________________________________________

Дайте характеристику девочке-пружинке. Какая она?
_____________________________________________________________________

Это интересно: Писатель Владимир
Федорович Одоевский в 1833 году написал
сказку «Городок в табакерке» (из цикла
«Сказки дедушки Иринея»), героями
которой становятся мальчикиколокольчики, дядьки-молоточки и
царевна-пружинка, оживляющие мир
вокруг себя. Как только замолкает их
сказочная мелодия, мир тускнеет. Но
красота музыки рождается из
страдания музыкантов.

С середины ХХго века человека в СССР часто называли «винтиком»
государственной машины. Как вы думаете, какой смысл вкладывался в это слово в
тот исторический период? ________________________________________
Каких людей мы сегодня называем «пружинками»? ________________________
Как их можно назвать по-другому? Для чего они нужны нашему обществу?______

Придумайте новое название для мультфильма _____________________________
Как вам кажется, что хотели сказать авторы мультфильма нам, зрителям? ________
В «Пещере» Платона (аллегория из
трактата «Государство») рассказывается о
людях, привыкших жить во тьме пещеры.
Но однажды один из них поднялся на
поверхность, увидел солнце, траву,
услышал пение птиц, вдохнул воздух
свободы. И… вернулся в пещеру, чтобы
рассказать об увиденном другим, чтобы
вывести их к свету и свободе.
Что труднее: жить, не зная, что есть другой, солнечный и радостный, мир или увидеть и узнать
его, а потом вернуться в темноту?
Как теперь вы понимаете просмотренный мультфильм? Что и почему сделала девочка-пружинка?

Дома, если будет время и желание
• Можем ли мы сказать, что мультфильм, несмотря на
свою интернациональную и вневременную идею,
воспринимается каждым из нас в контексте нашей
родной культуры?
• Можем ли мы утверждать, что мы увидели то, что
нам хотел показать автор?

Контакты и …продолжение следует…
• ФБ Katja Ivash
• Skype: ekoudrjavtseva1
• ekoudrjavtseva@yahoo.de
Группы Фейсбука:
«Сказкотека»
«Игровые технологии и игропедагогика»
Канал СКАЗКОТЕКИ на youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVK
GJZWfm PnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI

