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 «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то 

попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» – говорила Алиса из Страны чудес. И 

нам, педагогам, очень важно не просто идти, а бежать в ногу со временем, поэтому нужно 

выйти из своей зоны комфорта. Сейчас во многом Интернет определяет образ жизни 

детей. И поэтому мы видим изменения, связанные с высшими психическими функциями у 

детей: клиповое мышление, уменьшение внимания, восприятие визуальных образов, 

коротких порций информации. И задача учителя в наше время – не только дать ученикам 

новые знания,  но и поддержать в них интерес к обучению. Можно, конечно, выбрать 

привычный путь и проводить уроки традиционным образом, что все мы и делаем. А 

можно придумать оригинальный подход, используя на уроках и внеклассных 

мероприятиях инновационные технологии, например, приемы креативной методологии 

CRAFT/ED, которую разработала команда IKRA Group. Инструменты этой методологии 

помогут преобразить привычные школьные уроки в увлекательные занятия, сформировать 

новые роли участников и формы отношений между ними, сохранить баланс между 

интересной формой и предметным содержанием и вести ученика по задуманному сюжету. 

В основе этой методологии — труды И.Гофмана, Дж.Г. Мида, которые считали, что мир 

состоит из фреймов. «Фрейм – это ситуация в определенных обстоятельствах (контексте), 

в которых действуют участники (роли), состоящие друг с другом в определенных 

отношениях (формах отношений).  

 Фреймы окружают нас повсюду. Любое природное явление, историческое событие, 

праздник, мультфильм – это ситуация, где есть свои роли и правила. Когда мы познаем 

мир, мы исследуем и раскрываем фреймы и заложенные в них формы отношений.  

 Фрейм «Новогодний банкет». Роли: нарядные гости, веселый ведущий, официанты, 

приглашенные музыканты и т.д. Форма отношений: ведущий организует конкурсы, 

официанты приносят и уносят блюда, музыканты играют, гости танцуют и участвуют в 

конкурсах. Обстоятельства (контекст): полночь, банкетный зал с украшенной елкой, 

столики, конфетти, запах бенгальских огней и пр.»1 

 Фреймом может служить любая ситуация: выдуманная или настоящая. Благодаря 

этой методологии педагог может стать для  учеников первооткрывателем космических 

объектов, искусным ювелиром, покорителем вершин да мало ли еще кем.  

 Методология CRAFT/ED предлагает последовательную схему придумывания идей 

и включает несколько этапов. 

1. «Поляна задач». Формулирование задач.  Для превращения проблем в конкретные 

задачи используют методики на анализ ролевой модели, барьеров, мотивов, 

ценностей или навыков. Их можно использовать вместе или по одному. 

2. «Гора идей». Поиск идеи. Нужно найти именно те ситуации, в которых учебная 

задача уже решена.  

3. «Гора действий и предметов». Превращение идеи в реальные объекты. На этом 

этапе нужно проанализировать, что именно помогает решить проблему в 

выбранной ситуации.  

 Этот алгоритм показывает главную особенность методологии CRAFT — 

возможность посмотреть на проблему из той ситуации, где она уже решена. Методология 

                                                             
1 Лебедев В.С. CRAFT/ed: Креативные методики для образования. – Москва: ИКРА, 2022. – С. 8 – 9.  



также применима в любой образовательной ситуации, где есть взаимодействие между 

детьми, учителем и учениками, педагогами и другими людьми. 

 Приемы методологии CRAFT/ED оказались мне близки и помогли переосмыслить 

содержание уроков и внеурочных занятий по русскому языку, сделать их нешаблонными, 

привлекательными для школьников, эмоционально запоминающимися за счет 

многообразия видов и форм организации учебной деятельности. Главное для меня –  

желание детей думать, творить и двигаться вверх. 

 При организации курса внеурочной деятельности в 5 классе по обучению основам 

литературного творчества я столкнулась с определенными трудностями. Мне очень 

хотелось, чтобы мои пятиклассники научились видеть красоту русского слова, бережно 

относиться к родной речи, научились творчески мыслить, создавая рассказы, сказки, 

притчи, стихотворения, иллюстрации и сочинения других жмнров, при этом работая как 

индивидуально, так и коллективно. Но, к сожалению, этот курс не очень привлек 

внимание детей, и сначала немногие школьники записались на эти занятия.  

 И я решила использовать приемы методологии CRAFT/ED, последовательно делая 

шаги к желанной цели. 

1. Оказавшись на Поляне задач, я попыталась осознать проблемы и превратить в 

задачи.  

 Проблемы я сформулировала так:  

 школьники не хотят посещать внеурочные занятия;  

 обучающиеся не хотят заниматься литературным творчеством;  

 дети жалуются, что у них большая учебная нагрузка и поэтому времени на 

внеурочные занятия нет; 

 школьникам неинтересно писать тексты. 

 Как видим, проблем много, поэтому надо выделить самую важную и 

конкретизировать ее. 

 Детализированная проблема: пятиклассники не хотят посещать внеурочные 

занятия по литературному творчеству, потому что считают, что им там будет скучно и 

неинтересно. 

 Теперь определим главные задачи, используя методику «Таблица последствий»: 

 Задача: сделать так, чтобы пятиклассники захотели посещать внеурочные занятия, 

на которых им будет интересно и весело. 

2. Сначала мы поднимаемся на Гору идей, где будем искать идею-концепцию, идею-

фрейм для наших занятий.  

 С помощью методики «Вопрос вне контекста» «замаскируем» наши задачи, чтобы 

не зацикливаться на внеурочной деятельности.  

Задача Уйти от конкретных 

ролей, заменив 

участников на «кто-

то» и «что-то» 

Перефразировать 

действие или найти 

для него образ, 

аналогию 

Перефразировать 

вопрос по шаблону 

Где и когда 

поставленная задача 

решается/решена 

Как сделать так, чтобы 

пятиклассники 
захотели посещать 

внеурочные занятия, 

на которых им будет 
интересно и весело? 

Как сделать так, чтобы 

кто-то или что-то 
захотел посещать 

внеурочные занятия, 

на которых им будет 
интересно и весело? 

Как сделать так, чтобы 

кто-то или что-то 
захотел идти куда-то в 

свободное время, и 

там ему интересно и 
весело? 

Где и когда кто-то 

или что-то захотел 
идти куда-то в 

свободное время, и 

там ему интересно и 
весело? 



 

Методика «Компас фреймов» 

Секторы компаса 

фреймов 

Вопрос Фреймы 

Художественные 

фреймы 

Где и когда в художественных 
фреймах кто-то или что-то захотел 

идти куда-то в свободное время, и 

там ему интересно и весело? 

Алиса попала в Зазеркалье, и там 
ей было интересно и весело. 

Социальные 

фреймы 

Где и когда в общественной жизни 
кто-то или что-то захотел идти куда-

то в свободное время, и там ему 

интересно и весело? 

Парк аттракционов (яркие эмоции, 
хорошее настроение, 

занимательность). 

Профессиональные 

фреймы 

Где и когда в профессиональной среде  
кто-то или что-то захотел идти куда-

то в свободное время, и там ему 

интересно и весело? 

Конкурс профессионального 
мастерства шеф-поваров (интерес, 

азарт, радость победы). 

Исторические 

фреймы 

Где и когда в истории кто-то или что-

то захотел идти куда-то в свободное 

время, и там ему интересно и весело? 

Князь Лев Голицын – 

основоположник виноделия в 

Крыму – увлекся археологией и 

под Муромом находил на 
островах следы пребывания 

древнего человека. 

Ритуальные 

фреймы 

Где и когда в ритуалах и обычаях 
кто-то или что-то захотел идти куда-

то в свободное время, и там ему 

интересно и весело? 

День рождения друга (веселые 
игры, конкурсы, танцы). 

Природные 

фреймы 

Где и когда в природе кто-то или что-
то захотел идти куда-то в свободное 

время, и там ему интересно и весело? 

Мы срываем пушистый 
одуванчик, дуем изо всех сил на 

него, приговаривая: «Дед или 

баба?». И радуемся, если будет 
«дед». 

 

 Я выбрала фрейм «Парк аттракционов». Почему же именно эта идея привлекла 

меня? Аттракцион (от англ. attraction – притяжение, тяготение, привлекательность). 

Притягательность этой идеи заключается в предчувствии детьми возможности попасть в 

удивительный мир с яркими эмоциями: радостью, восторгом, удивлением, сомнением и 

даже страхом. Аттракционы также учат преодолевать страх, общаться, верить в свои 

силы, понимать свои возможности, принимать решения. И все это очень важно для детей. 

Этот принцип связан с желанием получить удовольствие, отвлечься от унылой учебы. 

 Автор книги «Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона» 

А.И. Липков предлагает рассматривать аттракцион как средство воздействия на 

аудиторию. Как пишет А.И. Липков, «аттракцион выводит нас из состояния равновесия. 

Психологический толчок, сопутствующий любому из ряда вон выходящему явлению, 

может вызывать взаимоотталкивающие эмоции… В аттракционе неразрывно слиты 

высшие степени положительных и отрицательных эмоций, удовольствия 

и неудовольствия».2 В то же время, по мнению А.И. Липкова, «аттракционы могут быть 

самыми разными – вызывающими смех, удивление, жалость, испуг, ужас.».3 

                                                             
2Липков А.И. Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона. – М.: Наука, 1990. – С.103 – 

104. 
3 Там же. - С.24. 



 CRAFT/ED не заставляет нас полностью погружаться в идею: используя фрейм 

«Парк аттракционов»,  мне необязательно идти в развлекательный центр или использовать 

атрибуты парка. Я беру из этого фрейма только ключевые атрибуты: яркие эмоции, форму 

отношений (например, все вместе садимся на колесо обозрения, рассматриваем 

окружающий мир и, переполненные эмоциями, с новыми знаниями и впечатлениями 

возвращаемся). При таком подходе можно даже не упоминать парк аттракционов. Детям 

необязательно знать, на основании какого фрейма  была придумана эта механика. 

 Затем эту идею-фрейм надо доработать – сделать более эмоциональной и с 

бонусами для участниками, добавить драму и пользу. 

1) Добавить к фрейму драму – это значит подумать о том, что вызовет у его 

участников эмоциональный отклик. Я добавлю новую форму отношений – «приз». 

Пусть, посетив парк аттракционов, все участники получат подарок. В нашем случае 

– это печатная книга, сертификат писателя, грамоты, признание, успех. 

2) Добавить к фрейму пользу – значит, подумать о том, какими ресурсами 

обмениваются участники фрейма, какую выгоду (реальную и заметную) они 

получат от обучения. 

Какие навыки теоретически помог бы развить такой фрейм и какие в нем можно 

получить ресурсы? Работа в команде помогает развивать навыки сотрудничества, 

учит договариваться, находить новых друзей. 

3. Покорив вершины Горы идей, мы будем путешествовать по Горе действий и 

предметов. 

Путь по Горе действий и предметов состоит из трех этапов: 

 сочиняем истории: придумываем роли, пишем историю по законам 

драматургии. 

 анализируем возможности: готовим историю к воплощению, ищем 

дополнительные ресурсы 

 проектируем: делаем макет программы – прописываем учебные события, 

инструменты и задания, прогнозируем, какие ресурсы понадобятся для 

воплощения программы в жизнь. 

 Наша задача – сделать так, чтобы во время учебного процесса участники 

погружались в него с головой. 

 Используя аналогию, находим в образовательном пространстве такие занятия и 

роли, которые бы отразили события в нашей истории.  

 Фрейм «парк аттракционов» дает широкие возможности для конструирования 

интересных для детей занятий. Вначале я выбираю колесо обозрения.  

 

Колесо обозрения «Смотри в оба». 

       «Нужно учиться не писать, а видеть»  

         А. де Сент-Экзюпери. 

 Что интереснее: самим прокатиться на колесе обозрения и своими глазами увидеть 

мир или слушать, как кто-то рассказывает вам, как здорово кататься на колесе обозрения? 

Конечно, самим прокатиться гораздо интереснее, потому что ты можешь испытать 

незабываемые эмоции  Работа со словом как раз и помогает школьникам расширить 

горизонты и увидеть то, на что раньше могли бы не обратить внимания. Поэтому на этом 



колесе обозрения мы поднимаемся над шаблонным мышлением, косноязычием, 

расширяем свой словарный запас, прикасаемся к солнцу. 

 Колесо обозрения – это наше развитие, движение вверх, когда мы каждый раз 

поднимаемся на более высокую ступень развития. И перед нами открывается новая 

картина жизни. Мир как будто раздвигается, становится ярче и многообразнее, а вместе с 

ним раздвигаются границы нашего сознания. И мы видим уже гораздо больше, чем 

прежде. Только нужно держаться крепче, ведь с каждым подъемом мы приобретаем 

новый опыт и становимся ближе к Солнцу. 

Садясь на колесо обозрения, мы вместе начали писать книгу класса, которая позже 

получила название «Что скажешь, Солнышко?» https://school-letopis.ru/book/1349  

Почему именно Солнышко стало героем этого произведения? Да потому, что оно 

символ нашего класса. Однажды хмурым ноябрьским утром через окно Солнышко 

пробралось в наш кабинет и с тех пор живет с нами.  Солнышко 

Солнышко сопровождает нас повсюду, поддерживает, вдохновляет.  

https://drive.google.com/file/d/1e74WiVsWlo9LblvcvZnDXBlyawmKzdBP/view 

Не зря девизом нашего класса стали слова Сократа: «В каждом человеке есть 

Солнце, только дайте ему светить». С тех пор мы ищем Солнце в себе и вокруг. И я 

стараюсь найти его в каждом ученике. 

 Начиная работать над коллективной книгой, я постаралась запустить колесо-

драйвер, чтобы вызвать у детей полет фантазии и чтобы они с высоты творческой мысли 

смогли увидеть необычное в привычном. Мы очень старались, и в результате у нас 

появились вот такие истории. 

  

 Богдана Матченко 

Солнышко и Классная доска 

 Как-то утром во вторник перед классным часом Солнышко, скучая, решило 

поговорить с Классной доской. Настроение было так себе, поэтому Солнышко не очень 

приветливо позвало: 

 - Эй, доска! 

 - Чего тебе? – ответила грубо Доска. 

 - Почему ты сегодня такая злая? – спросило в недоумении Солнышко. 

 - Я вот просто люблю, когда на мне пишут с первого урока, но никак не со 

второго! – ответила Доска. 

 - Эх, понятно. А как ты думаешь, что на тебе будут писать? Цифры какие-

нибудь? 

 - Да какие цифры?! Я нахожусь в кабинете русского языка! – ответила крайне 

раздраженная доска. 

 

Рис. Богданы Матченко 

https://school-letopis.ru/book/1349
https://drive.google.com/file/d/1fw0P7wyJAagva4In5Tv73IUl_Vhfp6o4/view
https://drive.google.com/file/d/1e74WiVsWlo9LblvcvZnDXBlyawmKzdBP/view


 Юлия Скляренко 

Как Солнышко играет с нами в прятки 

 Днем Солнышко играет в прятки: ищет нас, но играет только часов шесть – 

семь. Когда мы гуляем с друзьями в разных местах, Солнышко пытается нас найти и 

поймать своими лучиками. А мы прячемся или под деревья, или под навес, а иногда ныряем 

в море. Но Солнышко хитрое – везде нас достанет и покрасит нашу кожу в темный 

цвет. Это значит, что оно нас нашло. 

 А вечером уже мы ищем Солнышко. Оно всегда уходит на запад, за высокую гору, 

покрытую лесом. Мы пытаемся догнать Солнышко, но все напрасно, ана прощание оно 

посылает нам свой последний луч: «До завтра!». 

 - Пока, Солнышко! – кричим мы в ответ и спешим домой.А Солнышко просто 

уходит к другим ребятам и развлекает их, а уже днем мы снова играем в прятки с 

Солнышком. 

 

Виктория Сачкова 

Солнечные цветы 

По Земле гуляло солнышко и повсюду разбрасывало свои искорки. Легкий ветерок 

подхватывал искорки и кружился с ними в танце, а потом разносил их по всему свету. И 

на тех местах, где искорки попадали на землю, вырастали необычные цветы, которые 

ярко светились икак-то особенно сладко пахли. Это были солнечные цветы. 

Существовало поверье, что тот, кто их хоть раз увидит, никогда не забудет, потому 

что эти цветы солнечными зайчиками запрыгивали в душу и грели её изнутри. 

 Но, когда дул сильный ветер и была гроза, цветочные лепестки срывались и 

взмывали в небо. А после грозы на тёмном небесном полотне люди видели сверкающие 

звезды, напоминающие маленькие солнечные цветы. Посмотрите сами на небо и 

загляните в свою душу – может, и вы увидите эти чудесные солнечные цветы. 

 

 Руслана Васильева 

Кран и Солнышко 

 У нас в классе 29 человек, это вместе с учителем. Но есть и еще один, тридцатый 

ученик. Это кран, в котором мы моем руки. Но никто не подозревал, что кран живет 

своей, неведомой нам жизнью, и ведет себя, как человек. Бывает, на уроках он сидит 

тихо, спокойно. А порою ведет себя очень шумно и своим поведением мешает нам 

учиться. Некоторых из нас он любит. А других недолюбливает, например, нашу 

учительницу. Когда Ирина Анатольевна включает кран, он или не хочет работать, или 

брызгает на нее водой, как из фонтана, или недовольно фыркает. 

  

Рис. Софии Романовой и Дениса Котельникова 



 Но есть у крана и любимчик – Денис, который спокойно открывает его, моет руки 

или набирает воду. И никаких фонтанов и плевков. Наверное, у Дениса и крана есть свои 

секреты, а, может,  они просто сошлись характерами.  

 Я узнала по секрету, что у нашего крана есть друг – Солнышко. Представляете, 

они разговаривают, когда в классе никого нет. Но они тоже разные. Солнышко 

приветливое, спокойное, тихое, а вот кран непослушный и шумный. Но, несмотря на это, 

они остаются друзьями.  

 Весь наш класс надеется, что Солнышко когда-нибудь перевоспитает кран, и он 

станет примерным учеником. Правда, жизнь в нашем классе станет немного скучнее. 

 Егор Ольшевский 

Подарок солнышка 

 В жизни каждого человека есть то, к чему или к 

кому он относится с теплотой и заботой. У меня это 

любимый кот Рыжик. Я думаю, что изначально все 

рыжие коты были белые. Но однажды солнце 

посмотрело на них и решило, что это неправильно, и 

своими яркими лучами осветило котов. И случилось чудо: 

некоторые из них стали рыжими. Причем самых разных 

оттенков: светлых, желтоватых, персиковых, 

абрикосовых, огненно-рыжих и даже терракотовых. Но 

терракотовый – это не кот-террорист, как вы, наверное, подумали. Это цвет такой, 

яркий, насыщенный, сочетающий рыжий, коричневый, красный цвета, для избранных 

котов. Причем, одинаковых среди них вы не найдете. Я думаю, что рыжий – цвет 

состояния души. 

 Мой кот тоже рыжий. Он светлый, ласковый, теплый, как солнышко. Я его очень 

люблю. 

Иван Парчинский 

Игра не стоила свеч 

 Интересно, а еще кто-то, кроме меня, излучает свет? – спросило Солнышко. 

 - Мы, - ответили свечки. – Но мы не такие яркие, как ты. Помоги нам ярче 

гореть. 

 Солнышко подумало: «Если помогать, так в полную силу».И так засветило, что 

огня свечей не стало видно.А потом они и вовсе расплавились.  

 Как говорится, игра не стоила свеч. 

 
Рис. Ивана Парчинского 



 Денис Котельников 

Банки впечатлений 

 Однажды мне было грустно непонятно от чего. И в таких случаях мне иногда 

хочется съесть чего-нибудь сладкого. В шкафу ничего подходящего не нашлось,я пошел 

погулять и наткнулся на маленький колючий кустик с черными ягодами. Ветки 

причудливо переплелись, запутались в траве и угрожающе выпустили свои коготки-

колючки, словно предупреждая: «Не подходи!». А сочные черные ягоды как будто просили 

их сорвать. Это была ежевика. У меня есть одноклассница с похожим именем – Вика. 

Она тоже колючая и неприступная, как ежевика. Я имею в виду характер Вики. А что 

касается ягод, то, наверное, у человека, который дал им название, тоже была подруга по 

имени Вика. Но, чтобы не путаться, он добавил к этому имени ЕЖЕ и получилась 

ЕЖЕВИКА.  Вот это да! Я сделал открытие! И тут я вспомнил, что дома в кладовке 

есть банка ежевичного варенья, и побежал домой.  

 На полке я нашел любимое лакомство, а рядом увидел еще одну банку.  Почему-то 

в ней была лишь половина чего-то ярко-желтого, скорее всего, меда из одуванчиков.  

 Я с удовольствием выпил чаю с ежевичным вареньем, а остаток варенья отнес в 

кладовку. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что ранее полупустая банка 

меда стала полной.  Хоть я и не люблю мед, но все-таки решил попробовать его. Но 

банка никак не открывалась. И тут произошло чудо: содержимое банки уменьшилось. 

Что происходит? Я посмотрел на оставшиеся ягодки ежевики, вспомнил, как они 

растут на колючем кусте и как трудно их оттуда достать. Вспомнил об однокласснице 

Вике. И в это мгновение банка с желтым содержимым вновь стала полной. Я понял, что 

это банка впечатлений, о которой уже не раз слышал. Как только я подумал о своем 

удивительном открытии, о колючих кустах и о моей подруге Вике, так сразу же банка и 

наполнилась. 

 Я знаю, что у каждого человека есть такая банка, и часто она находится где-то 

глубоко в душе. Нужно только ее очень бережно хранить, чтобы она не разбилась и 

чтобы впечатления не ускользнули от тебя, потому что очень важно помнить самые 

яркие, самые солнечные, самые теплые и удивительные события, которые будут 

радовать и согревать тебя в трудные минуты.  

 

Тир 

 В нашем парке аттракционов есть и тир. Мишень – это наша творческая цель, 

главная мысль сочинения или его жанр. Важно сделать правильный выбор, попасть в 

десятку. И тогда успех обеспечен. На внеурочных занятиях мы обсуждаем идеи будущих 

сочинений, и каждый из нас пытается сделать самый точный выстрел – создать свое 

уникальное сочинение. 

Карусели 

 На этом аттракционе дети смогут не только покататься на каруселях, но и узнать 

секреты притяжения, текстопритяжения: как начать историю, как сделать свое сочинение 

интересным, притягательным для читателей. 

 

Комната смеха 

      Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с  

      человеческого лица  

В. Гюго. 



 Научить писать юмористические рассказы сложно, хотя вокруг нас немало 

комических ситуаций и мы со смехом рассказываем о них. Но как только эти истории 

начинаешь записывать, они почему-то перестают быть смешными и теряют легкость. А 

иногда, рассказывая о забавном случае, ученики  используют грубые и оскорбительные 

слова. Поэтому педагогу важно учить добродушному смеху. Вот какие истории 

получились у нас. 

 

Контрольная по математике глазами Солнышка 

Почти реальная история 

 

 Считанные минуты остаются до контрольной работы по математике в 5-А 

классе. Все суетятся, нервничают, договариваются, кто кому поможет. Неизвестность 

пугает. Хотя, почему неизвестность? Ведь учили, готовились. Чему быть – того не 

миновать. 

 - Солнышко, помоги! – просят меня девочки.  

 - Конечно, помогу, – обещаю я. – Буду светить еще ярче, чтобы в головах у вас 

посветлело. 

 Тучи в кабинете математики сгущаются, как перед грозой. Саша и Руслана 

пытаются угадать, что будет на контрольной. Оля мысленно взывает: «Солнышко, 

сделай так, чтобы сегодня не было математики». Напрасно, Оля, это неотвратимо. 

Самире кажется, что она ничего не знает, хотя в результате все равно получит 

хорошую оценку. Тут и там слышатся голоса: «Нам конец», «Я хочу домой».  Да и с 

сердцами у многих творится что-то неладное, хоть кардиолога вызывай. У кого-то 

сердце упало, обмерло. У кого-то – ёкнуло, сжалось, в пятки ушло. А у кого-то – 

задрожало, как овечий хвост, и кровью обливается. И немудрено, ведь сейчас раздадут 

двойные листочки в клеточку, задачники. И все. Начнется для них самое страшное. Не 

бойтесь, ребята, я с вами. 

 Наконец, началась гроза. Я имею в виду контрольную по математике. Все замерли. 

Атмосфера стала накаляться. Вот и первые осадки в виде слез. Как бы они не перешли в 

град.  

 Постепенно тучи начали рассеиваться, в головах посветлело. В классе по-

прежнему напряженная тишина. Слышны только скрип ручек, шелест бумаги и чей-то 

едва уловимый шепот. Пролетела, прожужжав муха. Но сегодня никто на нее не 

обращает внимания. Все думают. На лицах следы глубокой мыслительной работы. 

Правда, есть и такие ребята, которые делают вид, что что-то понимают и сидят с 

умным лицом. Только у Сергея длинная челка скрывает его мысли. Изредка тишина 

прерывается разными звуками. Вот Егор Ольшевский стирает ошибки ручкой-

стиручкой, да так громко, что слышно на весь класс. Кто-то шепчет то ли правильное 

решение, то ли молитву. На втором ряду застучал корректор. И среди тишины как гром 

среди ясного неба: 

 - А можно выйти?   

 Это Дима Лобанов. 

 - Нет, нельзя, Дима, на перемене надо было. 

 - А я на перемене не мог: у меня была важная катка в BrawlStars. 



 В классе витает дух напряжения и творчества. Некоторые пытаются уловить 

неуловимое, решить нерешаемое и поэтому заглядывают в тетради товарищей или 

даже отваживаются спросить вслух, правда, шепотом:   

 - Пс, пс, Егор, какой ответ?  

 Саша Власова, а тебе не о чем беспокоиться, ведь ты дома решала задачи  с 

папой. Помнишь, как он учил тебя: «Пиши «Дано»». А ты что написала? «Мне не дано». 

Вот теперь и не жалуйся. 

 Ваня Пильтий просит корректор. Он готов помочь всем, даже если на 

собственную контрольную не хватит времени. 

 У Русланы все как будто идет хорошо. Сначала. А когда она доходит до задачи на 

движение, то и сама приходит в движение. Умоляюще смотрит она на соседа, но 

строгий голос учителя останавливает ее. Руслана опускает милые глазки и продолжает 

думать. 

 У Киры оживает парта и почему-то начинает наклоняться вправо-влево. 

Виновата парта – кто бы мог сомневаться? Дружный смех несколько разряжает 

напряженную обстановку в классе. 
 

Леонид Яценко 

Поговорили 

 - Хаю-хай! С вами Солнцечай! 

 - Добрый день! Спасибо, не откажусь. 

 - Не понимаю. От чего Вы не откажетесь? 

 - От солнечного чая, который Вы мне предлагаете. 

 - Вообще-то меня так зовут – Солнцечай. 

 - Извините, не поняла. 

 -Сегодня мы с вами будем играть в Brawl Stars (Бравл Старс). 

 - Вообще-то я еще не старая, но сыграть с Вами могу.  

 - Ха-ха-ха! Сегодня мы будем пинать кегу. 

 - Я правильно Вас поняла, Вы предлагаете мне сыграть в футбол? Мы будем 

пинать мяч, который у вас называется кегой? 

 - Почему в футбол? Я предлагаю пинать кегу. 

 - То есть Вы предлагаете пойти в боулинг и сбивать кегли? 

 - Да не кегли, а кегу! Не сбивать, а пинать! Кега –это емкость такая. 

 - А зачем ее пинать? 

 - Чтоб весело было. 

 -А в чем веселье-то? 

 - Кега взорвется -  в ушах и зазвенит! Разве Вы не видели в Интернете видео с 

псом, которого оглушила взорвавшаяся кега? 

 - Нет. Ужас какой! 

 Вот такой получился разговор немого с глухим.  

 

 Ульяна Путренко 

Новые туфельки 

 - Я купило себе новые туфельки! - хвастается Солнышко.  



 - А ты не упадешь в них? Каблуки высокие, - 

переживает Тучка.  

 - Не упаду, - отвечает Солнышко, подходя к зеркалу, 

чтобы полюбоваться собой. И неожиданно падает. 

 

 

 

Качели 

 Качели раскачиваются в разные стороны – это как два полюса, 

противопоставленные друг другу. Это конфликт, который мы видим во многих 

художественных произведениях, например, добро и зло. Катаясь на этих качелях, мы 

ищем образы, в отношениях которых возникает конфликт, и это делает истории 

увлекательными. Вот некоторые истории из  нашей книги. 

  

 София Романова 

Солнце и Луна 

 Однажды Солнце и Луна затеяли спор, кто из них красивее и ярче. Долго они 

спорили, и никто из них не хотел уступить другому. 

 И пошли они тогда к Мудрецу узнать, кто же прав. Мудрец им ответил, что 

только Солнце светит из них двоих, а Луна лишь отражает свет от неё, а сама не 

светит.  

 Рассердилась Луна и убежала. Так с Солнцем они больше никогда не встречались. 

 
Рис. Софии Романовой 

  

 Денис Котельников 

Солнышко и Хулиган 

 Обычно Солнышко очень осторожно, но в этот раз оно упало. И на кого бы вы 

думали? На Хулигана. И они поменялись разумами. Теперь Солнышко всех дразнило и 

обижало. А Хулиган стал добрым, говорил светлые слова, согревал и освещал весь город 

солнечной улыбкой.  

 Как-то, когда в школе закончились уроки и все ушли домой, Солнышко закричало 

на классную доску. Все вокруг замерли: парты, стулья, шкафы, цветы и даже старый 

ворчун кран. Доска заплакала, и все нестертые надписи потекли белыми слезами на пол. 

И остались на доске только грязные потеки. Одна горькая слезинка брызнула на 



Солнышко, и произошло чудо. Оно вновь стало добрым, потому что даже одна 

маленькая искренняя слезинка способна растопить лед души.  

 А Хулиган так и остался добрым. Чудеса! 

 

Кафе «Мороженое» 

 В нашем парке аттракционов есть и кафе, в котором продается оригинальное 

мороженое с необычным вкусом. Дети выбирают по три шарика мороженого с, казалось 

бы, несочетаемыми словами и пишут сочинения. У нас были такие слова: 1) слон, космос, 

солнышко; 2) удочка, солнце, перчатки; 3) чай, ядро, луч. И в результате вот какие 

истории получились. 

 

 Самира Тумашева 

Слонышко 

 Однажды Солнышко и Слон поспорили, кто из них больше, и никак не хотели 

уступать друг другу. Тогда пошли они к магу, чтобы тот разрешил их спор. Маг 

ответил: «Вы оба правы, но каждый по-своему. Солнце большое в космосе, а Слон – на 

Земле. Поэтому лучше всего вам помириться». Обнялись Слон и Солнышко и с тех пор 

стали неразлучны. Вот так появилось одно большое Слонышко. И теперь оно летает в 

космосе и заботится о звездах. 

 
Рис. Самиры Тумашевой 

 

 Ульяна Путренко 

Топ лайфхаков 

Как правильно поймать и приручить солнечного зайчика 

 

 Солнечный зайчик. Мы многого не знаем об этом 

животном. Любит ли оно огурцы? Как и чем его приручить? 

 Как же правильно приручить солнечного зайчика? 

Сейчас мы и узнаем.  

1. Вы увидели солнечного зайчика. 

2. Осмотритесь. Вдруг окажется, что этот зайчишка 

не ваша добыча, а солнечного волчонка? 



3. Вам понадобится кусочек солнышка. Наденьте перчаточки, чтобы не обжечься. 

Не снимайте их, ещё понадобятся. 

4. Сделайте слудочку (солнечную удочку). Её очень легко сделать. Возьмите удочку 

обыкновенную, насадите не червячка, как вы, наверное, подумали, а этот кусочек 

солнца. 

5. Приманите зайчонка слудочкой. 

6. Приведите зайчишку на какой-нибудь объект. Например, стул. 

7. Отдайте кусочек солнышка зайчику, ведь он очень любит есть эти кусочки. 

8. Вот нам и понадобились перчатки. Медленно начните гладить зайчика. Он любит 

ласку. Погладьте аккуратно носик.  

9. Ура! Поздравляю! Вам удалось приручить и 

поймать солнечного зайчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рис. Ульяны Путренко                                       Рис. Софии Романовой 

 

Случайная церемония 

(монолог Солнца) 

 

 Я очень люблю слуЧАЙную церемонию, как это у нас называется. И пью сЛУЧа́й, 

то есть чай с лучиками надежды, добра и счастья. Обожаю горячий чай с горячими 

собеседниками. 

 Когда я пью чай, внутрь льется огонь, обжигает меня изнутри и заряжает мое 

пламенное ядро.                                                

 

 

 В нашем кафе создаются самые неожиданные вкусы, и тогда появляются слова-

окказионализмы: снежность – холод в душе; светлонимы – слова одной и той же части 

речи со значением света и радости и другие слова. 

 

Эмоциональные горки 

 

 У эмоциональных горок много общего с сочинением сказок или  некоторых других 

историй. Поездка начинается на земле и движется к кульминации. Постепенно мы 



поднимаемся по рельсам, накапливаем энергию, которая потом высвобождается в 

свободном падении. В результате впечатления от поездки незабываемые. 

 В книге Э. Луптон «Драматургия дизайна» есть такая иллюстрация, показывающая 

принцип аттракциона при  создании текста.4 

 

Сюжет аттракциона 

 
 

 Мои ученики тоже использовали элементы сюжета аттракциона при написании 

своих сочинений. 

 

 Сергей Дутиков 

Мандариновое солнце 

 Жил да был добрый молодец по имени Никита. Был он из бедной семьи. Его отец 

работал у дворянина управляющим, получал десять золотых монет, которых семье не 

хватало на жизнь.  Пять золотых надо было отдать за дом, два – за еду, а три – за 

любимый в семье мандариновый сок.  

 Как-то раз Никита услышал, что у царя Мандарина и царицы Мандаринки Дракон 

украл дочь. Звали ее Мандариновое солнце. А жили они в стране Мандаринии, в которой 

везде росли эти вкусные фрукты, и за них не нужно было платить.  

 Никита решил спасти принцессу от злого Дракона. Он заработал двадцать 

золотых, купил на них броню, меч, лошадь и отправился на Древний Восток на гору Цынь, 

где жил Дракон. Никита не знал дороги к чудовищу, и ему помогло Солнце ясное, которое 

                                                             
4  Луптон Э. Драматургия дизайна: как, используя приемы сторителлинга, удивлять графикой, 

продуктами, услугами и дарить впечатления. – Москва: Эксмо, 2022. – С.18.  



с утра до вечера освещало молодцу дорогу. А ночью  Никита спал, чтобы утром вместе с 

Солнцем снова отправиться в путь. Так он со своим добрым помощником дошел до горы 

Цынь, на вершине которой стояла башня. Там злой Дракон держал принцессу 

Мандариновое солнце.  

 Добрый молодец долго думал, как победить врага и освободить принцессу. И ему 

опять помогло Солнце, которое предложило своим ярким светом ослепить Дракона, а 

Никита тем временем сможет убить страшное чудовище. Так и сделали. Молодец 

освободил принцессу Мандариновое солнце, а потом женился на ней. А Солнце ясное с тех 

пор стало их лучшим другом, всегда согревало их своим теплом, светило им даже в самые 

пасмурные дни, давало сладость мандаринам, которые так любили в семье Никиты.  

 С тех пор в Мандаринии все стали жить очень хорошо и стали богатыми. 

 Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец. 

 

 Денис Котельников 

Ловись, ловись, Солнышко 

 Не знаю, зачем в тот день мы с другом пошли на реку Бельбек. Но то, что мы там 

увидели, одновременно и удивило, и рассмешило нас. Обычные рыбаки сидели с удочками 

на берегу и ловили рыбу. Так мы подумали сначала. А потом, присмотревшись, мы 

увидели, что они пытались поймать какую-то особенную, святящуюся рыбу, но она, как 

будто играя, все время срывалась с крючка. Рыбаки злились, ругались, но продолжали 

свое дело. И вот, наконец-то, удочка взметнулась вверх, и на ней мы увидели 

ослепительно-яркое Солнышко. Вот, оказывается, что это за рыба была! Солнышко нам 

задорно улыбнулось и плюхнулось в речку, окатив нас золотыми брызгами. Все, что 

сказали в этот момент рыбаки, вам лучше не знать.  

 Но уйти ни с чем они не могли и решили поймать Солнышко сетью. Но не тут-то 

было! Только они стали поднимать сеть с уловом, как Солнышко стало нагреваться, 

вода в реке закипела, забурлила, и сеть порвалась. Солнышко вновь оказалось на свободе. 

 Если вы когда-нибудь увидите, что наш всегда спокойный Бельбек стал бурным, 

знайте: это Солнышко в реке плещется. 

 

Использование фреймов на уроках русского языка 

 

 Какие же  идеи-фреймы можно использовать на уроках русского языка? Самые 

разные. Я предлагаю следующие. 

 При обучении написанию сочинения-рассуждения я столкнулась с трудностями 

школьников в построении текста-рассуждения. Преодолеть эти сложности мне помогли 

приемы методологии CRAFT/ed. Я задала себе вопрос: как сделать так, чтобы 

пятиклассникам было интересно писать сочинения-рассуждения? А затем, следуя методам 

CRAFT/ed,  я задумалась, где и когда кто-то или что-то с увлечением создавал что-то 

новое из отдельных частей? 

 Так родились фреймы: 

 строительство дома (как дом возводится по плану, так и текст имеет свою 

структуру и строится из кирпичиков-предложений на основании 

фундамента-тезиса; чтобы дом-текст не развалился, надо соблюдать 

правила); 



 плетение ковра (клубочек из слов и словосочетаний постепенно 

разматывается, ниточка к ниточке, слово за слово – и получается чудесный 

узор; в этом процессе важна прочная основа, на которой создается или 

произведение искусства, или неудачный коврик), и на уроке плетется этот 

ковер-текст; 

 изготовление текстиля тоже требует особого мастерства, потому что важно, 

чтобы ткань получилась ровной, красивой, без дырок, поэтому надо не 

забывать о связках-узелках; а слово «текстиль», если его переосмыслить, 

может состоять из двух слов «текст» и «стиль», что тоже роднит его с 

русским языком;  

 приготовление разных блюд, вкус которых зависит от мастерства повара; 

переборщишь с ингредиентами – и блюдо будет испорчено, хотя и надо 

экспериментировать с продуктами в поисках идеального вкуса, а на уроках 

мы тоже формируем вкус языковой и литературный; 

 моделирование одежды (создание гармоничного наряда из разных частей). 

 

 Из всего многообразия фреймов каждый учитель может выбрать свой, 

подходящий именно ему и сконструировать свой неповторимый урок.  

  

 В работе учитель-словесник сталкивается и с такой проблемой: многие школьники 

не умеют пользоваться богатством русского языка, поэтому их речь бедна, 

невыразительна, засорена словами-паразитами, бранной лексикой.  

 Разрешить эту проблему в немало й степени помогут уроки по стилистике и 

культуре речи. И вновь, используя методологию CRAFT/ed, я задаю вопрос: где и когда 

красота и чистота чего-то зависят  от ухода, культуры, правильного выбора необходимых 

средств? 

 И появляются такие фреймы: 

 сад (наша речь – тот же  сад, наполненный или нежным благоуханием изысканного 

русского слова, или нестерпимым запахом слов-сорняков и слов-паразитов; у 

каждого из нас свой сад, и все мы в нём садовники; подобно тому  как хороший 

садовник бережно ухаживает за растением, так же трепетно и заботливо мы 

должны относиться к каждому сказанному и написанному нами слову, чтобы оно 

расцветало и радовало своей красотой окружающих); 

 уборка планеты в сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «…встал 

поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою 

планету», а  наша планета - это наша речь, давайте возьмём инструменты и 

очистим ее от слов-сорняков, словечек-калечек, слов-паразитов, слов-пустоцветов; 

и такими инструментами будут знания законов русского языка и культуры речи. 

 

 При изучении средств художественной выразительности можно использовать 

фрейм «создание украшений из камней» и построить урок в стиле ювелирного 

производства. Ювелир из множества камней, обычных и драгоценных, выбирает нужное, 

затем обрабатывает его, шлифует и делает украшение. Так и мы, когда пишем тексты или 

готовим устное выступление, выбираем нужные слова, украшаем ими нашу речь и делаем 

свое собственное украшение, а, может, и убогую поделку.  

  



 Для более эффективного изучения темы «Диалектизмы»  можно отправиться со 

школьниками в гастротур по разным регионам и продегустировать еду и напитки с 

особыми, диалектными названиями. Можно также использовать фреймы 

«видеоконференция», «блогерство», когда группы учеников готовят представления из 

разных регионов с использованием диалектизмов. 

   

 Знакомя детей с устаревшими словами, можно посетить виртуальный музей или 

заглянуть в библиотеку. В музее мы увидим экспонаты с устаревшими названиями и 

определить, какие из слов историзмы, а какие – архаизмы. А в библиотеке проведем квест 

по поиску устаревших слов, спрятавшихся в разных книгах. 

 

 Примеров использования методологии CRAFT/ed можно привести множество, 

поскольку ее возможности безграничны. Приведенные приемы и методы универсальны. 

Их можно применять не только в российских школах, но и в других странах, где 

изучаются русский язык и литература, а также на внеурочных занятиях. Приемы  

методологии CRAFT/ed позволяют эффективно перепроектировать занятия для их 

большего эмоционального воздействия на школьников при решении различных 

образовательных задач. 

  

 


