Технология иммерсионного чтения
для занятий онлайн- и оффлайн нового
поколения
(с 3 до 19 лет)
ИГРОТЕКА «ДЕТИ МИРА»
СКАЗКОТЕКА: СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ – ДЕТЯМ МИРА
КЛАССИКА, КОТОРОЙ…НЕТ
ЗАБОТЛИВАЯ ТЕТРАДЬ (Идите к лешему!)
ИСТОРИИ КОТЕНКА РЫКА и др.

Мы должны научиться сами и научить детей
отвечать на вызовы 21 века!

• Глобализация
мобильность
поликультурность
многоязычие
• Увеличение разноканальных потоков информации
необходимость их анализа и интерпретации
этнолингвокультурные компетенции в медиа-пространстве
• Интерактивность
сетеобразование
консорциумы

Успешная личность глобального, поликультурного
и скоростного 21 века – естественный билингв!
 Структурированность
 Ускоренная фильтрация информации
 Переключаемость на всех уровнях
 Поливариативность решений
 Многоаспектность видения
 Стрессоустойчивость
 Креативность (НЕ синоним творчества)
 Открытость новому
 Способность к работе в интернациональной команде

Как все начиналось… 2006 год. СОЗДАЕМ ТЕСТЫ ДЛЯ
БИЛИНГВОВ. Изучая 129 существующих вариантов в мире

ЗНАК XXI
СТАКАН
Этнокомпонент устаревший (контекст
РУС):

означающее (понятие,
акустический образ) с его

контекстами 1

означаемое (объект)
DAS GLAS
Этнокультурная составляющая
(контекст DE):

означающее (понятие,
акустический образ) с его
контекстами 2

Переключение кодов через объект;
сбалансированный билингвизм =
примерно одинаковая доступность обоих
означающих и их контекстов
Билингв - личность в 2х культурах; ЗНАК: означаемое – не понятие, а объект (объективизация реальности, практичность); к
1 объекту в разных культурах – разные понятия и разные акустические образы

РКР

Я владею
русским
языком.

МЛ1

непроизвольность,
бессознательное освоение

Русский зык как
единственная
реальность

единственность
РЯ

Я

РКДР

Я могу (умею)
говорить на двух
языках.

МЛ2

непроизвольность,
бессознательное освоение
(один центр мозга отвечает
за 2 языка)

Оба
языка
как единство в
неосознанная
двойственности
насущная потребность («двуликий
Янус»)

образование новой
формы на
пересечении 2х
существующих языков

РКН

Я обязан знать
русский язык.

МЛ2

произвольнонепроизвольное,
бессознательноосознанное усвоение
(зависит от языка
окружений, ближайшего и
отдаленного)

Русский язык как
осознанная
потребность

двойственность

Я я (при
родственности
культур) или
Я R (при отдаленности
культур); статусный
язык – в сильной
позиции

РКИ

Мне нужно или
я хочу учить
русский язык.

МЛ1
произвольное, осознанное Русский язык как
(+1
изучение
осознанная
на уровне
необходимость
С1-С2)

дополнительнос
ть

Я R (культуры даже
близкородственные
находятся под
влиянием языка
общества, нерусского)

Среды реализации коммуникативной компетенции
(формула билингвизма)

Факторы, влияющие на становление двуязычия *но не РКИ
Статус 1 и 2 языка

Пол и возраст ученика
Состояние здоровья
Время пребывания в ОО

Характеристики места проживания

Образовательный ценз и статус семьи
Ситуация общения** и психологический комфорт
Соблюдение
принципа 1:1

Качество и объем педагогического инпута

проявление и
становление
личности
(индивидуальност
ии
социализации)
билингва

Мир и пространство образования ХХI века:
- Мобильность и точечность пульсара, предельная
практикоориентированность (INTER- = INTRA-)
- INTERкультурность
- INTERдисциплинарность (надпредметность)
- INTERакция (основа интеграции)
- INTERактивность (медиа-компетенция как основа и
инструмент коммуникации)
- INTERференция (как логика картины мира би- и
полилингва)

Интерференция (code-mixing). Всегда ли она негативна? Нужно ли с ней бороться или ее использовать?
Изоляция детей-мигрантов – в «национальные классы» (РФ). Позитивно ли это отражается на восприятии детьми
принимающего общества? Выход – «интеграционные классы» ЕС, Шведская модель (сопровождающее,
комментирующее дополнительное обучение на нестрановом языке и интенсивное изучение языка страны ПМЖ)
Отказ родителей от одного из языков – нарушение психического равновесия ребенка (отказ от «корней» чаще).
Неполнота представления культуры/языка одной из наций – «однобокость» развития ребенка, неверное
мировосприятие

Национальное – интернационально,
этнокультурное – в диалоге культур!
У нас с вами есть все основания для развития
естественных билингвов – которое возможно
лишь при позитивном живом балансе языка и
культуры окружения

БЛОГ YOUTUBE BILINGUAL-ONLINE

Контакты: www.mestorussian.com
www.facebook.com/mestorussian
mestorussian@gmail.com

Описание продукта
Мы предлагаем линейку продуктов «Школы компетенций для жизни», основанную на
авторской технологии «иммерсионного (проектного) чтения».
Она мотивирует читателя на пошаговое погружение в текст* как деятельность по саморазвитию.
Мы помогаем обучающимся и их наставникам, педагогам и родителям решить проблему
отсутствия мотивации к деятельностному чтению. И устранить следствие этой проблемы неспособность функционально обращаться с информацией/ невидение в информации источника
для успешной целенаправленной само-деятельности («недочтение»).
Однажды осознав текст как педаль «газа»/ катализатор для успешного само-развития, человек
сможет дальше сам реализовывать информацию как систему систем, переупаковывать ее в
соответствии со своими целями и задачами и переводить ее в само-деятельность (soft skills).
*Текст – это любой носитель информации, не только печатное или устное слово.

Весь окружающий нас мир – это ежесекундно прирастающие глобальный и локальные тексты.

Иммерсионное (проектное) чтение
- это технология системной «упаковки» образовательных проектных, проблемных и
исследовательских кейсов на базе «ключевого» текста с целью его функционализации
для конкретного читателя;
- основано на инклюзивном подходе и междисциплинарных решениях,
- опирается на практику смешанного обучения с учетом уже имеющегося у читателя багажа
неформального и информального образования,
- использует приемы геймификации (начиная с функционального про-чтения азбуки), брейнрайтинга,
mind maps и др.;
- применяется сегодня на основе литературных текстов на русском и коренных языках
народов РФ, исторических (историко-культурных) текстов (в т.ч. живописи) и текстов о
природе,
- возможно - для любых текстов в любом формате (анимация, художественный и
документальный фильм, газетная статья и т.д.);

- итог – моментальная интеграция информации как собственного знания в реальную жизнь
иммерсионное образование в ДОО, дуальное обучение с начальной школы

Почему текст стал проблемой?: говорят родители, учителя, ученики
«Дети приходят в школу, умея складывать буквы в слоги, слоги в слова, слова в предложения. Но
не понимая, о чем они читают. Погоня за скоростью чтения убивает осмысленность. Это не
чтение, а недо-чтение! И дисграфия, дислексия – тоже продукты этой гонки»
«Мы проходим не произведения, а мимо произведений. Они и их авторы для нас безлики.
Потом мы сбрасываем их груз на экзамене и навсегда прощаемся с ними. На Вашем вебинаре мы
впервые … поняли, что нет одного смысла текста для всех читателей. Что у каждого может и
должен родиться свой смысл!» «Каждое занятие - это отдельный фрагмент науки, не связанный
с предыдущими»
«Детям в 5 лет дают учить наизусть «У лукоморья дуб зеленый…» Они мало того, что не понимают
многих слов, они не могут и не должны понимать всего текста в целом. Он не предназначен для
детского ума. Пушкин писал его для взрослых! Оттарабанив с натасканным выражением
вызубренный текст, дети уверены, что знают его или получили раз и навсегда стойкое к нему
отвращение. А ведь лукоморье – это целая вселенная!»
«ФГОС говорит, что в детском саду нужно играть, экспериментировать, выявлять
индивидуальность, включать семью как субъекта. Где это в материалах для дошкольников?
Материалы – про обучение, про образцы и сценарии; ФГОС - про жизнь, мир глазами ребенка,
эксперименты и пробы без страха ошибки!»
«Мы устали играть в паззлы, пытаясь собрать из того, что есть, то, что нужно!»

Цена вопроса
● Стоимость проблемы для детей 3-18 лет:
 утрата интереса к чтению из-за невидения в нем пользы лично для себя
 восприятие текста не интегративно (как части реальности), а кумулятивно (груз


информации)
невладение техниками управления реальностью через текст.

● Стоимость проблемы для наставников (педагогов и родителей) детей 3-18
лет:
 приобретение большого количества постоянно новых материалов без возможности



использовать хотя бы по 30% каждого из них;
невидение педагогом себя и своих учеников в этих покупках;
невозможность персонализировать программу из-за ограниченности времени, недостатка
имеющейся информации, отсутствии единой «скелетной» структуры

Проблема не в тексте, а в мотивации читателя!
Текст – это то, что окружает нас постоянно и повсеместно. Он
прирастает ежесекундно. Текст отражает жизнь и преломляется в
ней. МИР СЕГОДНЯ – ЭТО ДИКТАТУРА ТЕКСТА. Потому что мы не
хотим взять управление в свои руки.
Немотивированный читатель, скользя по «верхам» текста, видит
общую для всех информацию + реализует интенцию автора по ее
использованию.
Т.е. сегодня читатель пассивный – ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ текста,
преследующего свои цели и решающего свои задачи, далекого от
реальности индивидуального читателя и безразличного к ней.
Но время пассивных читателей прошло.
VUCA-мир, усиленный corona-кризисом требует деятельного
читателя. Не желающее выходить из зоны комфорта и привычки
общество и государство обречено. Идет естественный отбор

Человек духовный,
сверх-человек
(способный к тому,
что не может IT)

Человек социальный,
современный (ХХ в.)
Человек физиологичный,
первобытный

Деятельностное про-чтение – это решение!

Мы предоставляем читателям 3-18 лет и их
наставникам пере(в)ключатель мотивации для прочтения любого текста!

ИНСТРУМЕНТЫ

Это легко, если увидеть в ЧТЕНИИ – ПРО-ЧТЕНИЕ =
ПРОЕКТ полного цикла (от принятия вызова - до
трансфера результатов).

Проект

Я ЗНАЮ

ЦЕЛЬ

Я ПОНИМАЮ, ЧТО…

Мы помогаем читателю стать мотивированным
СУБЪЕКТОМ в мире текстов, то есть успешно войти в
СВОЕ будущее.

Я ВИЖУ, Я СЛЫШУ

ВЫЗОВ

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!

Как работает про(ектное)-чтение
ОСОЗНАННОЕ деятельностное про-чтение (опыт погружения в текст как в реальность) дает основание для
практического действия. Мы помогаем осуществить такое погружение пошагово (с учетом уровня готовности
и целей «погружаемого»)

Я делаю – интеркультурное междисциплинарное (интегративное) чтение
Я могу - продуктивное чтение
Я знаю - рефлексивное чтение
Я хочу – аналитическое чтение
Я понимаю - функциональное чтение (поисковое, просмотровое – ищу себя)
Я вижу, я слышу – ознакомительное чтение (появляется мотивация, интерес)
Недочтение – поверхностное стереотипное восприятие текста (нет мотивации)

Решение: Эврика! – 3Э
ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ ЭРГОНОМИЧНА (идет от мотивации познания к мотивации
деятельности). До сих пор большинство людей реализуют этот процесс неосознанно и не могут его
автоматизировать (перевести в разряд умений и навыков). Упаковка текстов для мотивации и самореализации
личности остается в разряде компетенций, доступных единицам.
ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНА. Мы даем пошаговую структуру для осознанной
автоматизации мотивационных кейсов на основе текста. Т.е. помогаем переупаковать текст так, чтобы он сам
стал мотиватором к осознанному про-чтению и действию.
Полученная от нас структура становится инструментом для достижения реальной цели – запуска познания ради
деятельности.
Человек идет дальше себя вчерашнего, ставит более глобальные задачи и решает их.

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ ЭЛЕКТИВНА: каждый начинает и заканчивает там, где видит себя! Не
хочешь идти до конца - останавливаешься на той ступени, к которой готов сейчас и здесь. Уже ушел от начала сам
- начинаешь работать со ступени, на которой сейчас находишься.

Почему про-чтение?
 Потому что только мотивированный человек успешен! А что мотивирует лучше,
чем само-деятельность?
 Потому что наши ученики – поколение Z со всеми его особенностями. И нам
нужно научиться с ним договариваться!
 Потому что чтение – это мир без ошибок. И единых смыслов для всех просто не
может быть!
 Потому что чтение – это основа коммуникации! И оно должно быть сразу
направлено на практику общения.
 Потому что не только каждый ученик, но и каждый педагог, и каждый родитель
могут увидеть в наших кейсах себя!

Иммерсионное чтение в цифрах
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Проект создавали 119 педагогов из 21 страны мира и 17 регионов РФ с 2005 по 2020 г.
Сказкотека в формате «Сказочного алфавита» при поддержке ЯНАО РФ прошла
апробацию в 32 странах мира
В Сказкотеку вошли 42 русские народные и литературные и 19 сказок народов РФ
109 детей – финалистов и победителей конкурса «Дети рисуют свой русский мир» 2008 г.
создали более 5000 иллюстраций к Сказкотеке
В 2015 и 2017 гг. Сказкотека прошла добровольное сертифицирование ЦИТО и получила
сертификат соответствия стандартам РФ
В 2018 г. появились 3 новые книги Сказкотеки – сказки зарубежных писателей («3
поросенка»), сказки народов России. Татарстан и литературные сказки. Книги были
созданы педагогами-пользователями Сказкотеки.
В 2019 г. начата подготовка к проекту «СКАЗКОТЕКА: Сказки народов России» (2 этап
проекта СКАЗКОТЕКА)
В 2019 г. издана книга историй котенка Рыка – первая интерактивная авторская сказка на
русском языке!
В 2020 г. созданы 21 кейс-книга СКАЗКОТЕКИ: Сказки народов России коллективом из 89
авторов (17 регионов РФ, ФРГ, Италия, о-в Гренада)
В 2020 г. начата разработка серии интердисциплинарных тетрадей по окружающему миру

… и в фактах
•

•
•
•

•
•
•
•

2017 г., апрель – запуск проекта в Германии. К ноябрю 2019 г. в проекте участвуют более 300 педагогов из
Германии. 2017 г., июль – запуск проекта в Калининградской области. К ноябрю 2019 г. в проекте участвуют
149 педагогов из 44 образовательных организаций (д/с, школы, ЦДО) области.
К декабрю 2019 г. в проект вошли более 50 образовательных организаций др. регионов РФ. В проекте
участвуют педагоги и дети 35 стран мира. Более 5000 человек!
Проект был представлен авторами на 12 российских и зарубежных конференциях. В рамках проекта было
прочитано 152 вебинара и проведено более 200 индивидуальных консультаций.
Участники проекта повысили свою квалификацию по направлениям: инно-технологии в мировом
образовании, игропедагогика, компетентностный подходв, проектные технологии в образовании,
сетеобразование и соцсети, правовые основы и др.
В рамках проекта разработаны 47 инно-продуктов (35 стендов с инно-продуктами на Ярмарке инноваций
17-18 сентября в КОИРО, 4 из них запатентованы, 9 готовы к патентированию)
Открыт и работает канал проекта на ютуб:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI
Получены награды: 1 место «Лучший проект в сфере общественной дипломатии» в конкурсе «Мой проект –
моей стране» (Общественная палата РФ, 2018); 1 место «Янтарная сова» (2019); 2 место ММСО 2019 и др.
Подключились педагоги из регионов РФ – созданы 21 кейс по сказкам народов РФ

Текущее состояние
1 место на конкурсе Общественной палаты и
Правительства РФ «Мой проект – моей стране 2018 г.»
2 место на конкурсе образовательных кейсов в сфере
дополнительного образования художественной
направленности (ММСО, 2019 г.)
1 место на международном конкурсе «Янтарная сова
2019 г.»
По технологии иммерсионного чтения на сентябрь
2020 года работают более 2000 педагогов в РФ и
более 500 – за рубежом

Что важно посмотреть ДО начала работы?
 ВИДЕО для просмотра и понимания технологии:
 Сказкотека - технология за 20 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=2XtMELRD1bo&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=25
&t=124s
 Сказкотека: Введение в технологию (90 мин.)
https://www.youtube.com/watch?v=yI1VbLeR2VA&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=4&
t=67s
 книга Я "Сказкотеки" (Курочка Ряба) (20 мин.) https://www.youtube.com/watch?v=jGdtmMn-6M&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=2&t=0s
 Как читается Курочка Ряба со Сказкотекой (60 мин.)
https://www.youtube.com/watch?v=7q2JM32h7fM&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=2
2&t=1s
 Книга (образец) по польской сказке
http://bilingual-online.net/rabochaya-tetrad-po-skazkoteke-polskaya-skazka/

Материалы для педагогов и родителей
Этно-игротека «Азбучные истины», «Фразеологика»,
«После-словицы», «История в 6 словах» и др. модульные полифункциональные игры на осмысление основ
русского и коренного языков как репрезентантов культур в
действии
Сказкотека – 55 междисциплинарных проектных тетрадейкейсов с использованием мультимедиа на основе русских
народных сказок и сказок народов РФ. Авторы - 141 педагог
из 18 регионов России и 21 страны мира.
Классика, которой… нет - 50 междисциплинарных
проблемно-тематических кейсов на основе произведений
русских классиков (в т.ч. в видео-формате), прочитанных на
межкультурном и междисциплинарном уровнях.
Миро-ведение — 12 пилотных исследовательских проекткейсов по окружающему миру, включающие рабочую тетрадь
и авторские видео 19 педагогов из 8 регионов РФ и 7 стран
мира.

Этно-игротека – как мотиватор
(модульные билингвальные игры для любых языковых пар!)

Этно-игротека – как мотиватор
(модульные игры для русского языка!)

Этно-игротека – как мотиватор
(модульные игры для русского языка!)
Игры с фразеологизмами «Веселый русский: Фразеологики»
Смешинка 1. Все карточки лежат на ровной поверхности картинками вниз. Игроки по
очереди вытягивают по 1 карточке и показывают ее остальным игрокам.
Задача – как можно быстрее назвать неверно трактуемый художником
фразеологизм.
Назвавший его первым получает 1 балл и право тянуть следующую карточку.
Смешинка 2. Все карточки лежат на ровной поверхности картинками вниз. Игроки по
очереди вытягивают по 1 карточке и, НЕ показывая ее остальным игрокам, пытаются
жестами и мимикой описать изображенный на ней фразеологизм.
1 балл присуждается отгадавшему, а изображавший (в зависимости от того, как
быстро была расшифрована зрителями его пантомима) получает от 1 (потребовалось
много времени на разгадку) до 5 (было разгадано в течение 1 минуты) баллов.
Смешинка 5. Все карточки лежат на ровной поверхности картинками вниз. Игроки по
очереди вытягивают по 1 карточке и показывают ее остальным игрокам.
Теперь задача игроков – придумать ситуацию, в которой свойство, обозначенное
фразеологизмом, было бы оптимально для своего носителя.
Например, умение души уходить в пятки полезно для людей, часто
переворачивающих все с ног на голову.

Этно-игротека – как мотиватор
(модульные игры для русского языка!)
«Одевай-ка!» (интернациональное
и национальное)

Кабинка 2. Прогноз погоды и одежда (5+)
Данный модуль игры интересен не только для дошкольников и учеников начальной школы, но и для
подростков и взрослых, изучающих язык как иностранный или неродной.
Текст прогноза погоды можно предъявлять игрокам как для самостоятельного прочтения, так и для
аудирования.
Вариант 1. При самостоятельном прочтении организатор игры заранее заготавливает полоски бумаги
с напечатанным или написанным аккуратно от руки на каждой из них прогнозом погоды (1 полоска –
1 прогноз погоды; количество полосок – не меньше количества игроков). Заготовить прогнозы погоды
можно предложить и самим будущим игрокам (по 1-2 полоски с прогнозами от каждого, текст должен
быть напечатан на компьютере нежирным и некурсивным кеглем Times New Roman 14).
Организатор игры перемешивает и выкладывает все полоски на игровую поверхность текстом вниз.
Игроки могут вытянуть по 1 полоске каждый для себя и одет каждый своего Одевалкина в
соответствующую данной погоде одежду.
Вариант 2. Начало – как в варианте 1.
Только каждый раз 1 полоску с прогнозом погоды вытягивает только 1 игрок (по очереди) и
зачитывает ее всем остальным игрокам. Затем каждый одевает своего Одевалкина в
соответствующую одежду. При различиях в одежде можно попросить объяснить причины выбора того
или иного элемента костюма.
Примеры прогнозов погоды:
Завтра будет пасмурно, сильный дождь, гололед. Столбик термометра поднимется не выше минус 2х
градусов Цельсия.
В пятницу малооблачно, местами небольшой снег. Температура около 25 градусов ниже нуля.
В субботу ясно, без осадков, но ветрено. Температура воздуха 20-25 градусов. Прекрасная погода для
любителей серфинга.
В среду облачно, временами дождь, возможен град. Температура понизится до 18 градусов.
В выходные переменная облачность, осадков не ожидается. Термометр покажет 25-30 градусов.
Температура воды до 22-24 градусов.
На следующей неделе облачно, без осадков, местами туман, плохая видимость на дорогах. Повесеннему прохладно – от 10 до 15 градусов.

Этно-игротека – как мотиватор
(модульные игры для русского языка!)
«ПОЗДРАВЛЯНДИЯ» (Род.п. и Тв.п.)
Открытка 1. «Ознакомительная» (5+)
Используются карточки данной игры или принесенные с собой участниками изображения их приятных приобретений
и событий последней недели (в этом случае картинки могут быть сзади подписаны – чьи они).
Все картинки кладутся на стол или иную ровную поверхность изображением вниз.
Теперь каждый участник вытягивает по очереди одну из карточек и поздравляет всех (или хозяина картинки – если она
подписана) с тем, что изображено (новым столом, вкусным обедом и пр.).
Можно работать и в парах: тогда каждый игрок поздравляет своего соседа с тем событием или приобретением,
которое изображено на принесенной им картинке. И картинки не вытягиваются из общей кучки, а передаются каждым
игроком своему соседу/партнеру по игре.
Баллы не даются. Побеждает хорошее настроение и интересно проведенный ритуал знакомства.
Открытка 3. «Рекомендательная» (6+)
Используются карточки 1 и 2 уровней.
Карточки лежат на столе (или иной ровной поверхности) рисунком вниз.
Каждый игрок или каждая команда вытягивают по одной карточке и советуют «противнику» совершить какое-то
связанное с изображенным на карточке действие. Задача – убедить «противника» в необходимости данного действия.
Например:
- Вам нужно сходить в магазин.
– Но у меня все есть!
– У человека не может быть «всего». Например, чего вам хочется? …
Побеждает игрок или команда, предложившая наиболее объективные аргументы в пользу этого действия. Или
сумевшая перечислить такие контраргументы, что усилия «убеждающей» стороны свелись к «0».

Контакты: www.mestorussian.com
www.facebook.com/mestorussian
mestorussian@gmail.com

Кейсы Сказкотеки Республики Коми

Специфика сказки по сравнению с
несказочной авторской прозой
•
•
•

•
•
•

•
•

Усиленный этнокультурный компонент в т.ч. на лингвистическом уровне (необходим культуро- и
страноведческий словарик)
Единая схема развития сюжета, «переносимость» фрагментов сюжетов («составные части одной сказки без
всякого изменения могут быть перенесены в другую») и повторяемость функций действующих лиц и их
последовательности (по В. Проппу «Морфология сказки»)
Передача сказкой опыта и традиций, национальной картины мира данного этноса на данной территории
(наставничество вместо воспитания)
Наличие «кочующих сюжетов» сказок (с этномотивированными различиями)
Лежащие в основе сказок общечеловеческие ценности и уставы сосуществования (не противоречащие
религиозным установкам христианства, мусульманства, буддизма и пр.)
Неизменно позитивное для положительного героя разрешение конфликта (наказание и награда по высшей
справедливости)
Отсутствие единичного авторства и возможность в процессе пересказа изменять развитие сюжета (адаптируя
его под ситуацию и слушателя)
Сказка как вневременная мечта, вырастающая из субъективированного (индивидуализированного в процессе
пересказа) коллективного опыта данного этноса (изначально позитивный подход к контенту, заявленному как
«сказочный»)

Выводы
•

•

•
•
•

•
•

Последовательное «вхождение» в сказку: бытовая, сказка о животных, волшебная (отражающая
пошаговый опыт создания их этносами и онтогенез ребенка, спирали его контактов с окружающим
миром; с учетом этнокомпонента в сюжете и функциях сказочных героев – ср. волк в России и
Казахстане!)
Игровая составляющая образовательного процесса (в т.ч. обретение опыта катарсиса как ввод и
отработка поведенческих моделей каждой из культур – через театрализацию сказки, «Театр
длинною в жизнь»)
Использование как мотивационной составляющей мультимедиа (визуализация этнокультурного
компонента, аудитивный ввод сказки)
«Многослойность» и «мобильность» игр (избыточность и вариативность материала)
Преемственность в работе со сказками между семьей и ДОО (общая методика и технологии, сказки
различных народов)
Придумывание «семейных сказок» по образцу народных – как прием переработки поступившей
негативной и позитивной «дневной» информации, эмоциональная разрядка
Обязательный «выход» из сказки в окружающий мир (приложение знаний, полученных в
фантазийном пространстве, в реальном мире – выход на формирование компетенций)

Русский язык в диалоге культур с И.
Буниными («Осень»)
Контакты: www.mestorussian.com
www.facebook.com/mestorussian
mestorussian@gmail.com

Облако слов
Называем самые частотные слова по теме «Весна» и
создаем из них облако слов: https://wordart.com/create
1
Впечатываем слова
(1 строка – 1 слово;
потом «Enter»)

4
2

3

Выбираем картинку, которая отражает
значение слов из списка

Сохраняем картинку (Standart jpg)

Пишем картины… словами

Кусраева Элина, 15 лет, РФ
Чернова Николетта, 17 лет, Турция

Лазакович Кристина, 14 лет, Россия

«Чем» еще можно писать картины?
И зачем это делать?
«Вертумн»
Джузеппе Арчимбольдо
Замок Скоклостер, Стокгольм
Около 1590 г.
Портрет императора Рудольфа II в виде
Вертумна - древнеитальянского бога
времён года и даров, который обычно
изображался в виде садовника с садовым
ножом и плодами.
Вертумн также Бог циклов жизни,
превращений (лат. Vertumnus, от лат. vertere,
превращать)

Внимательно смотрим на картину, входим в нее и
осматриваемся – кто что видит?

И. Левитан «Золотая осень», 1895 г.

Описываем картину:
1) Общее настроение? Как (чем) оно создается? Насколько влияет ваше личное отношение к
осени?
2) Общий фон. Передний и задний план? Место действия – где?
3) Есть ли движение в картине (река, небо, деревья - ветер)? Это событие или состояние
(тени, отражения)?
4) Какими частями речи вы бы описали картину? (что меняется – см. левый и правый берег;
что движется в картине – время, осень переходит с левого на правый берег). Осень –
самое импрессионистическое время года (рисует в природе штрихами – листиков,
травинок; смазывает полутона, снимает резкость дождем, ветром)
5) Соответствие названию картины «Золотая осень» (номинативное – называющее
предложение; имя прилаг. и имя сущ.; золотая не только по цвету, а драгоценная,
неповторимая, бесценная в каждом мгновении – время перед зимой, последний всплеск
лета в жизни человека, «бабье лето»)
6) Собираем коллекцию прилагательных (умиротворенное), существительных, глаголов для
описания…

Другая осень? В чем разница?

Осенний эффект в Аржантёе,
Клод Моне, 1873
Courtauld Gallery, London, UK
рождение состояния – импрессионизм

Задачки на дом
• Создайте свое облако слов на тему «Осень»
• Осень в 6 словах
Найдите 3 осенних картины известных художников (не
обязательно русских) и придумайте к ним свои
истории из 6 слов.
Технология: https://mogupisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=1724769 (прием № 9,
но с картинами осени знаменитых художников)

Картина как
иллюстрация:
фон (контекст) события
и/или состояния

И.И. Левитан В лесу осенью. 1894 г.

1) Терем расписной, пёстрый терем – женское начало. Продолжается в
сущ. женского рода, усиленных прилагательными: веселая, пёстрая
толпа, светлая поляна.
2) Преобладание женских им.сущ. и им.прилаг. по всему тексту. Где есть
мужские – они перекрываются женскими в сильной позиции конца
строки.
3) Солнце, лето – ср.р., как отнимающие силы жизни; жен.род – как
отдых, восстановление сил.
4) Можно ли сказать: и Осень пёстрою вдовой вступает в тихий
терем свой? Почему?
5) Кольцевая композиция текста за счет слова «терем».
6) Осень как отдохновение от лета.

И. Бунин «Листопад»
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве
сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.
1900

1. Определяем часть речи (им.сущ., им.прилаг.,
глаг., мест., предлог, союз, наречие)
Точно, как, что – союз (сравнительный)
Между - предлог
То…, то… – здесь союз
Свой – местоимение, притяжательное
2. Надписываем род – где он есть
КАКИЕ ЧАСТИ РЕЧИ И КАКОЙ РОД
ПРЕОБЛАДАЕТ В ТЕКСТЕ?
– Больше всего ж.р., прилаг. и сущ.

3. Глаголы с каким значением используются в
тексте?
Стоять, сидеть – глаголы положения в
пространстве (как расположен в пространстве)
Болеть, бояться – глаголы состояния
Бежать, лететь – глаголы движения
Строить, лепить – глаголы действия
(созидания, разрушения)

Делаем выводы:
1) преобладают им.сущ. и им.прилаг. – то есть ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ,
передающие состояния объектов
2) Преобладает, но незначительно женский род.
3) Сначала всё в ед.ч., потом во мн.ч.
4) Глаголы состояния и положения в пространстве. Лишь 1 глагол движения.

Это стихотворение-импрессия (чувств и переживаний, эмоций).
Вспоминаем импрессионизм: живопись переживаний, мгновенных
состояний, которые художник попытался поймать и остановить на
полотне. Но они все равно, даже на картине – в движении.
Это – яркие штрихи, пунктир. Здесь нет движения, но есть его
ощущение. Благодаря многообразию оттенков цветов.

Огюст Ренуар

И. Бунин «Листопад»
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве
сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.
1900

4. Где обычно стоят имена
прилагательные (перед
определяемым им.сущ. или после
него)?
большой дом (ВСЕГДА)
дом большой (ВРЕМЕННО)
А где прилагательные стоят в
стихотворении? Посчитайте –
сколько стоит перед, а сколько
после им.сущ.
перед - ____ после - ______
5. Какой признак – постоянный или
временный – передают
прилагательные, стоящие: перед
им.сущ.; после им.сущ.?
Мама, ты СЕГОДНЯ такая
красивая

Делаем выводы:
5) В стихотворении 6 определений стоят перед определяемыми
ими именами существительными, и 8 – после имен
существительных.
6) Обычно в разговорной речи им.прилаг. стоит перед
определяемым им.сущ.
7) Имя прилаг. перед им.сущ. называет постоянный признак.
Им.прилаг.после им.сущ. называет временный признак.
Импрессионизм – это попытка остановить мгновение, придав ему
особую важность, подчеркнув его высочайшую ценность,
значимость. То есть временное здесь становится вечным,
преходящее – непреходящим.

Камиль Писсарро

И. Бунин «Листопад»
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве
сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем
свой.
1900

6. Какие здесь используются стихотворные тропы
(сравнения, метафоры, олицетворения)?
Листва как ковёр, глаза как небо голубые –
сравнение (сопоставляет реальные предметы
в их прямом значении)
Зеркало озера, ковёр листвы – метафора
(скрытое, не явное сравнение, но ее можно
развернуть в сравнение: воды озера застыла и
стала похожа на зеркало, которое отражает
всё вокруг)
Несколько сравнений подряд могут образовать
развернутую метафору
Лес засыпает, трава шепчет, ветер воет
ведьмой - олицетворение (перенесение свойств
и качеств человека на неодушевлённые
предметы).
7. Зачем нужны все эти тропы?

Делаем выводы:
8) Все стихотворение – одна развернутая метафора (природа - дом),
заканчивающаяся олицетворением (Осень – тихая вдова, ведет
себя как недавно овдовевшая и не привыкшая еще к своему новому
состоянию/ одиночеству и положению в обществе женщина).
Развернутая метафора строится из штрихов сравнений: лес точно
терем расписной, лес стоит стеной, ёлочки как вышки, просветы в
небо как оконца, сквозная листва берёз – как резьба.

Зачем нужны эти тропы? Они приближают природу к человеку, подчеркивая в ней
близкое и понятное читателю; обращают его внимание на известное, домашнее в
неизвестном и оттого пугающем, неблизком. Природа как часть жизни человека,
его дом и мир; и сам человек как часть природы – в своих состояниях.
Раньше люди знали, что такое терем – и от этого близкого и понятного шли к
ощущению природы как прекрасного и богатого дома и себя как ее части. Сейчас
– обратный путь (знание осенней природы помогает представить себе терем).

Камиль Писсарро

Задачки на дом
1)
2)
3)

Подумайте и запишите самые важные слова в стихотворении, описывающие осень (5-6 слов).
Переведите их на немецкий язык.
Воспользуйтесь программами для составления облаков слов – и сравните, какие образы предлагает
компьютер в связи с этими словами. Совпадают ли они с вашими ощущениями от текста? Почему?
Программы: https://wordart.com/, https://worditout.com/, http://www.imagechef.com/ic/ru/word_mosaic/,
https://www.wordclouds.com, http://www.wordle.net, http://www.tagxedo.com,
https://www.jasondavies.com/wordcloud/
4)
Создайте (нарисуйте от руки или на компьютере) свое собственное «облако смыслов» из выбранных вами 56 слов.
Для этого:
- напечатайте их в Word – выбрав размер (уровень важности для вашего ощущения от текста и осени), цвет
(эмоциональное ощущение от слова и в связи с этим словом), шрифт (размер, жирность – интенсивность
ощущения). Можете воспользоваться WordArt (в меню доумента Word вкладыш № 3 – Вставка; в нем - Текст)
- Распечатайте на цветном принтере получившиеся слова и вырежьте их из бумаги. Кстати, подумайте о фоне
(цвет самой бумаги целиком или вырезанных можно изменить раскрасив ее вручную, цветными карандашами
– но цвет должен быть именно фоном, легким, не доминантным)
- Склейте из них облако слов. При этом 1 слово может повторяться несколько раз, быть разного размера и цвета
(по вашим ощущениям от его важности и необходимости для передачи смысла текста)

Объясните (лучше всего – графически, выделяя и подчеркивая члены предложения и
надписывая части речи, - расстановку знаков препинания в данном тексте)
В чем разница поэзии и прозы – описаний осени? Где больше эмоций, а где событий, движения?

Итоговая игра в метафоры и сравнения
• Пишем на карточках разные имена существительные с именами
прилагательными (например: стол белый, белый стол; дом
пустой, пустой дом; звук глухой, глухой звук). Таких карточек 1015 штук (на каждой по 1 сущ. с 1 прилаг. с каждой стороны: 1
сторона - стол белый, оборот - белый стол...)
• Потом вытаскиваем наугад 1 карточку и
придумываем/записываем на ней сравнение и превращаем его в
метафору (по 1-2 карточки в день, как будет настроение)
• В конце, когда все карточки будут заполнены, решаем: когда
было легче написать сравнение и когда метафору (стол белый,
белый стол)? И почему?

Русский язык. «Что в имени тебе
моем…?» Имена собственные в
интеркультурном аспекте.

Контакты: www.mestorussian.com
www.facebook.com/mestorussian
mestorussian@gmail.com

Что в имени тебе моём?
Имена и их значения в прошлом и
настоящем

Проблемный вопрос: Почему «дитя» (das Kind) во
многих языках среднего рода?
ДИТЯ – ОНО (не он, не она, а что-то
неопределенное с точки зрения пола). Почему?

Что значит слово «дитя»?
Амалия Линдегрен
«Завтрак», 1866 г.
www.nationalmuseum.se

Дитя это:
- Дитя заплакало горько, и добрая, чуткая мать начала
его жадно слушать
Маленький ребенок
- Дитя моё, ты нездорова. А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»
Ласковое обращение старшего к младшему
- Я глупец, дитя! М. Ю. Лермонтов, «Маскарад»
О неопытном, наивном человеке
- Дитя степей, дитя свободы И. С. Никитин, «Воспоминание о детстве
(1849)».

Наследник какого-то определенного уклада жизни, эпохи,
традиции

Дитя у животных
ЛОШАДЬ - ?
ЖЕРЕБЁНОК
ЛЯГУШКА - ?

ГОЛОВАСТИК
ОРЁЛ - ?
ПТЕНЕЦ
ЖУК - ?
НИМФА
РЫБА - ?
МАЛЁК
БАБОЧКА - ?
ГУСЕНИЦА, КУКОЛКА

Чудо – дети!
Как правильно назвать детёнышей этих существ:
- Змея - ?
змеёныш
- Обезьяна - ?
детеныш обезьяны
- Попугай - ?
птенец попугая
- Жираф - ?
детеныш жирафа
С какими еще животными так же?
Все экзоты: носорог, крокодил и т.д.

Значит, основные качества дитя:
НЕОПЫТНОСТЬ

ХРУПКОСТЬ

ДИТЯ

ЧУТКОСТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ и ЖИЗНИ РОДА

ВЫВОД: Дитя нужно защищать, оберегать. Без него род не сможет
существовать.

Что придумали наши предки, чтобы защитить
своих детей?
Чтобы навредить человеку, нужно его знать. То есть с ним
познакомиться. И его мочь опознать из других людей. Как?
Это возможно по внешности. Но малыши все очень похожи!
И по имени. А вот имя индивидуально.
Значит, нужно сделать
ребенка не узнаваемым
по имени.
Как?

Как обманывали злых духов предки?
-

Девочкам наши предки (язычники) давали ложное имя – мальчика. А
мальчикам – ложное имя – девочки.
- Называли детей названиями рыб, животных или растений («не-людей»)
Хранили в тайне «настоящее» имя, а ребенок рос под «не секретным» именем.
- Как ответили бы наши предки, если бы их спросили об имени?
Зовут зовуткою, величают уткою!
- Давали «худое имя», чтобы злые духи не видели в его носителе ценной
добычи. Кстати, какое имя можно назвать «худым»?
Беда, Ненаш, Нехорош, Невежа, Нелюб, Неудача, Гад...
- В христианстве: Кроме крестного имени (для всех) давали еще одно, тоже по
«Святцам». Второе имя, «рекло», знали только родители и никто более. Как
сегодня по-немецки называется «имя», а как «рекло»?
Имя – Rufname, рекло – Zweitname (Zwischenname,
Mittelname oder Zusatzname)

Какие имена НЕ давали детям?
- Имена, которые уже есть в семье (один ангел-хранитель не
уследит за двумя)
- Имена умерших родственников (особенно, если предок умер
раньше времени, погиб)
При усыновлении (удочерении) меняли имя ребенка, чтобы стереть
плохую «программу» его прошлого рода (бросивших его
родителей).
А когда люди раньше брали себе сами чужое имя (псевдо-имя,
псевдоним)?
Например, на войне, пытаясь обмануть
судьбу, солдаты менялись документами.

Как обмануть злых духов, зная рус.яз.?
Какие имена можно было бы дать, чтобы злые духи не догадались
мальчик или девочка?
Саша, Валя, Женя, Слава, Уля (Ульяна и Ульян), Ника (Никита), Васятка
(Василий и Василиса)
Называть краткой формой имени вместо полной. Какова полная форма
имени:
- Слава
Вячеслав, Мирослав, Святослав, Владислав
- Влад
Владимир, Владислав, Владлен
- Соня
Софья, София
- Гоша
Георгий, Григорий

Назвать прозвище вместо имени!
Как давали прозвища людям?
- по особому внешнему признаку
- по черте характера
- по месту рождения
- по профессии предка
О чем говорит прозвище:
- Ряба
- князь Владимирский Всеволод Большое гнездо
- князь Киевский Святослав Барс
- царь Иван Грозный
- герцог Нормандии Роллон Пешеход
- вратарь Лев Яшин – Черный Паук
- Сталин – Черный Кот

Использовать имена существительные ОБЩЕГО РОДА

Род и пол

Объясните: когда можно говорить про РОД и ПОЛ, а когда только про РОД?

Имя – первое, что наши предки научились
писать!
В IV тысячелетии до н.э. в Египте и Месопотамии начали
писать имена людей на табличках. Зачем?
Подсказка: писали их только для умерших людей, ушедших
в иной мир, мир духов.
Эти таблички клали в могилы, а не на надгробие. Чтобы
никто живой их не прочитал.
На табличках было имя, которым умерших боги могли
вызвать к вечной жизни.

Называя вещь, мы вызываем ее из небытия к
бытию
Поэтому наши предки не называли ничего злого, опасного прямо.
Они давали опасным вещам иные имена, чтобы не позвать их к
себе.
Как было настоящее имя МЕДВЕДЯ?
Скорее всего, оно было родственным таким названиям медведя,
как греческое arktos, латинское ursus и др. В праиндоевропейском
языке оно звучало приблизительно как *r̥ktos.
И что значит имя-замена «МЕДВЕДЬ» или «ВЕДМЕДЬ»?
Это описательное имя – поедающий мёд (*medv- (от
индоевропейского *medŭs ‘мёд’) и *-ědĭs (тот же этимологический
корень, что в словах еда, поедать)).
Берлога же – грязное жилище рычащего зверя.
Германское Bär могло возникнуть тоже как подмена от «бурый»!

Имя – это загадочная суть вещи!
Для древних тайна имени – самая большая тайна на
Земле. Кто дал имена всем вещам? Почему именно
эти имена? Почему имя состоит именно из этих
звуков? Что они значат?
- Знать имя – значит иметь власть над названным.
Произнести имя вслух – овладеть, в т.ч. чтобы
погубить.
- Познать что-то – значит дать ему имя. Само слово
«знание» происходит от «имя», то есть «знание
имён». Ведать = знать и управлять!
Как это используется в сказках?

Запрет на имя и повтор имени
Наши предки, с одной стороны, запрещали называть
имя. С другой, значимые имена нужно было повторять
(например, имена богов), чтобы получить желаемое
(через обращение к богу, молитву, заговор).
Как можно назвать, не называя?
Подсказка. Например: бог-громовержец. Как его
«настоящее» имя?
У славян – Перун, у римлян – Юпитер, у греков – Зевс…

Какие имена нельзя было произносить
вслух?

Русский национальный характер в
диалоге культур с М.Ю. Лермонтовым
(«Парус»)
(также – «Утес», «Нет, я не Байрон…»)
Контакты: www.mestorussian.com
www.facebook.com/mestorussian
mestorussian@gmail.com

Тема паруса в литературе
• Античность, легенды и мифы Древней Греции:
легенда о подвиге Тесея в лабиринте Минотавра,
нити Ариадны (дочери царя Миноса) и царе Эгее
(легенда о черном и белом парусе)

Интеркультура как подсказка
Германский след в романтизме Лермонтова: параллели природного и человеческого бытия
(человек как часть природы), аллегоричность

«Восход луны над
морем». 1820-1826
гг.

«Этапы жизни», 1835 г.
Каспар Давид Фридрих
«Меловые скалы Рюгена»

Под парусами времен

Лермонтов М.Ю. Акварель. 1828—1831

• Парус – название как
программа (живет
только в стихии, на
ветру, на свободе;
корабль с парусом не
зависит от течения,
низшего, но зависит от
высших сил, силы ветра;
нет покоя и нет конца
странствию).
Ассоциативный ряд –
море, ветер, …
• 1832

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?...

В первоначальном варианте первая
строка звучала: «Белеет парус
отдаленный». Окончательный вариант
этой строки был заимствован из поэмы
«Андрей, князь Переяславский» А. А.
Бестужева-Марлинского (1828)

Попытка самоопределения героя в мире (постановки цели), в окружающем пространстве бытия;
ситуация выбора (в реальности уже сделанного/свершившегося? Глагол «кинул» в форме прошедшего
времени, «ищет» в форме настоящего времени = мифотворчество поэта, выдающего факт
свершившийся помимо его воли за факт свершающийся по его осознанному решению).
В первой строфе вербально передано состояние одиночества (1 парус – 1 герой на берегу,
размышляющий о парусе). Но парус существует в одиночестве, не осознавая его; а герой мыслит.
I период бытия человека – юность, утро дня (1-2 строки) и утро жизни (3-4 строки)

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Искать счастья – поговорки http://sbornikmudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-pro-schaste/
Счастье не ищут, а делают.
Счастье в руки не поймаешь.
У каждого – свое счастье.
Всякому свое счастье - в чужое не заедешь.
Счастье в нас, а не вокруг да около.

Природные состояния даны в осмыслении их лирическим героем (пытающимся найти отклик своим
мыслям в природе и увы не обретающем его).
В 1 строфе – состояние перед началом пути в новое пространство, напряженный покой (движение не тела,
но мысли), статика.
Во 2 строфе - сменяется состоянием преодоления, начала движения, ухода от статики; и осознанием
движущих сил, толкающих человека к переменам – это не поиск счастья и не побег от него, потому что
счастье – это внутреннее состояние, эмоция, переживание (парус и не может их искать, ибо не способен
мыслить и переживать эмоции)
Осознанность происходящего в мире и самого себя – свойственно только лирическому герою (парус просто
живет жизнью природы, не задумываясь, действует по воле волн, ветра, руки управляющего им – руки
судьбы). Размышления о смысле бытия (На свете счастья нет, а есть покой и воля – 1834, А.С. Пушкин)

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
1832

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
А.С. Пушкин, 1834
Буря – Sturm und Drang Periode (период бури и натиска), в
эпоху Просвещения (1765-1785) в Германии. Писателей,
относивших себя к движению «Бури и натиска», называют
штюрмерами (нем. Stürmer — «бунтарь, мятежники, буян»).
Основные представители – Гёте, Шиллер, Вагнер (ср. переводы
Лермонтова из Гёте и Шиллера)

Парус обретает свой отдых, покой, статику в тихой гавани (просветленность, отдых после непогоды; выход из тумана и
бурь; но и отказ от движения вперед – без ветра парус бесполезен).
ОН – нет. Потому что покой, как и одиночество, как и счастье – состояние души, внутреннее.
Здесь солнце восхода, утра – 1 строфе. Здесь солнце заката (2 зари жизни – первая и последняя).
И именно в 3 строфе ОН оказывается по-настоящему одинок – ибо читатель понимает, что в первых строках каждой строфы
был образ паруса, воспринятый лирическим героем как зеркало его души, но на самом деле - живущий своей природной
естественной жизнью. Все душевные порывы и муки испытывал только ОН, лирический герой. Как и сейчас ОН бунтует
против покоя старости (ненужности, отсутствия развития), восстает против сил природы, с самого начала принятых парусом
как судьба. Человек хочет вернуться в прошлое, прожить его еще раз, уже понимая, что там и было истинное счастье бытия
– само бытие.

Стихотворение – аллегория (подобно картинам Каспара
Давида Фридриха)? 3 паруса – 3 периода
человеческого бытия?
Парус vs. лирический герой (он и ОН)? Парус – душа
лирического героя? Лирический герой – разум паруса?

Под парусами судьбы…
Дома: Выберите 1 из 2х картин и опишите – что вы чувствуете, о чем думаете при ее
рассмотрении.
ИЛИ
Сравните свои ощущения и мысли при взгляде на эти картины (письменно, как
размышление, эссе). Спасибо!

Каспар Давид Фридрих «Этапы/ступени жизни», 1835. Романтизм
Лермонтов М.Ю. Акварель. 1828—1831

Задача на дом

• Назови и раскрась корабль своей жизни!

Попробуем сами?
Почему все сказки начинаются с «жили-были»?

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=PLVKGJZWfm
PnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI
Контакты: www.mestorussian.com
www.facebook.com/mestorussian
mestorussian@gmail.com

