
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «СКАЗКОТЕКА» 

(Сказки России – детям России и Германии) 
 

 

 
 

Проект является общественной инициативой и выполняется Калининградским областным 

отделением Российского Фонда мира совместно с обществом "ИКаРуС-Межкультурная 

коммуникация и русский язык" (ФРГ) при поддержке Международного общественного Фонда 

«Российский Фонд мира», Калининградской областной Думы, министерства образования 

Калининградской области, Калининградского областного Института развития образования, 

Ассоциации и Союза преподавателей русского языка в немецких школах. 

 

Цель проекта – реализация диалога культур через сказку, воспринимаемую детьми, 

родителями и педагогами («треугольник взаимной интеграционной сохранности», 

необходимый для успешного развития ребенка в современном глобальном 

сообществе) в технологии перспективного чтения. 
 

 

Научным руководителем проекта является Екатерина Львовна Кудрявцева, PhD, научный 

руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования», ekoudrjavtseva@yahoo.de 

mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de


Данный проект является составной частью общей программы гуманитарного сотрудничества 

между Россией и Германией «Проведение активных миротворческих инициатив России через 

площадку Калининградской области используя возможности общественной дипломатии» и призван 

благодаря русским сказкам, как основе диалога культур и традиций, наладить общение между 

педагогами, родителями и учащимися дошкольных образовательных организаций, школ и центров 

дополнительного образования с русским языком обучения двух стран. 

Благодаря реализации указанного проекта педагоги и родители в реальном процессе общения, 

образования и воспитания детей приобщаются сами и приобщают подрастающее поколение к русской 

национальной культуре путем обращения к сказкам, с использованием игровых, экспериментальных, 

творческих и исследовательских заданий, направленных на углубление комплексного и эстетического 

восприятия окружающего мира. 

Целевой аудиторией проекта являются педагоги, родители и дети от 3-х лет и учащиеся 

начальных и средних школ Калининградской области и Германии. 

Реализация Проекта способствует формированию межкультурного диалога, позитивного 

мировоззрения и понимания семьи как основы гражданского поликультурного и глобального 

сообщества, духовному, нравственному и культурному воспитанию подрастающего поколения, а 

также направлена на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом. 

В период реализации проекта участники смогут заложить у детей основы уважительного 

отношения к сохранению традиций своего народа и русского языка, к культурам других народов. 

Целесообразность реализации проекта обоснована необходимостью развития гражданского 

общества в Калининградской области, интеграцией его в многоязычное и поликультурное 

европейское пространство с осознанным пониманием необходимости проживания в мире без войн, в 

дружбе и уважении к народам и культурам разных национальностей и вероисповеданий. 

 
Источник: 

https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/skazkoteka.php 



  
 

«Сказкотека» - это серия из 35 рабочих тетрадей по 42 русским народным и 

литературным сказкам. В каждой тетради – игровые, творческие задания, помогающие 

развитию лексического запаса и речи, внимания и концентрации, логического 

мышления и т.д. – в коммуникации о сказке и о жизни россиян в прежние века и 

сегодня. Их удачно дополняют интерактивные  карты-вкладыши «Интел-эко-спорт», 

«Великие русские иностранцы», «Мир поля/леса/города/фермы» и др. (в т.ч. в 

технологии ментальных карт). Вторая система вкладышей – алфавит для оформления 

класса, в котором проходит образовательный процесс. Серия может использоваться как 

пособие для изучения русского языка детьми-билингвами с 3х до 12 лет (разные 

тетради предназначены для разных возрастных групп) как в детском саду, так и в 

начальной школе и центрах дополнительного образования. 



Преимуществом данного проекта является: 

 
• разнообразие форм подачи и, соответственно, восприятия информации, 

учитывающее индивидуальность каждого ребенка; 

• разнообразие форм деятельности помогает родителям (без специального 

педагогического образования) и педагогам организовать и мотивировать 

отдельного ребенка или группу на образовательную (в т.ч. самообразование и 

неформальное обучение) деятельность; 

• возможность работать по тетрадям-проектам в любом детском коллективе 

(как постоянном, так и временном), в модульном формате (выбирая 

актуальные для данного коллектива темы и проблемы и соответствующие им 

проект-тетради «Сказкотеки»); 

• разнообразие развивающих, подвижных, нетривиальных, новых игр, создают 

и удерживают у ребенка стойкий интерес к изучению и постижению 

материала; 

• мотивационный потенциал проект-тетрадей для самого юного читателя 

(раскрытие чтения в технологии перспективного чтения как объективно 

полезного для реальной современной жизни данного конкретного ребёнка 

процесса, в доступных детям категориях, через продуктивный проектный 

подход). 



Проект "ИДИ(ТЕ) К ЛЕШЕМУ!" 

(знакомство с природой и возвращение к 

истокам быта и бытия для детей и родителей). 

 
Проект предназначен как для развития речи детей 6-12 

лет, так и для общего развития, усовершенствования 

функционального видения и слуха, наблюдательности 

и внимания, креативного и экологичного подхода к 

природным богатствам. 

 
Рабочая тетрадь не случайно получила такое 

название. Это - основа для работы взрослого с 

ребенком. Работы системной, последовательной и 

интересной (с учетом возраста) организованной. 
 

Тетрадь носит междисциплинарный характер и может использоваться как для 

регулярного, так и для семейного, дополнительного или коррекционного обучения. 

Как для билингвов, так и для русскоязычных детей в РФ. 

Источник: 

https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye- 

podrazdeleniya/laboratorii/innovacionnye-tehnologii-v-sfere-polikulturnogo/v-otpusk-v- 

gosti-k-leshemu-i-ego-druzyam-inno.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы с детьми с ОВЗ в 

дополнении к типовому комплекту 

«Сказкотеки» используется книга Е.В. 

Эсауловой «Сказки, созданные детьми 

(с использованием методики песочной 

сказкотерапии)» (М., Линкапресс, 

2016). 



В МАДОУ ЦРР д/с №121 проект реализует 

педагог-психолог Слепухина О.В. с 

воспитанниками из подготовительных 

групп с ОВЗ, обучающимися по 

адаптированной программе дошкольного 

образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 



В рамках проекта «Сказкотека» педагог-психолог прошла обучение по 

программе "АЗБУКА ЭМОЦИЙ: ОТ ФИЗИКО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ К 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ" 

На фотографиях представлен опыт 

применения метода 

«Помпоны настроения». 

Дети в процессе изготовления 

помпонов 

вкладывают в них свои 

ощущения, эмоции, чувства. 

Процесс проработки своих 

состояний и настроений 

запускается уже при выборе 

цвета и текстуры нити. 



   
 
 



 

 
 

 

 

 





В преддверии Нового года была разработана 

рабочая тетрадь «Что такое новый год?». 

Детям в игровой форме предлагается 

продолжить знакомство с новогодними 

традициями и новогодними героями. 

Тетрадь содержит различные увлекательные 

задания на развитие внимания, логики и 

памяти. 
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