
СКАЗКОТЕКА: СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ – ДЕТЯМ МИРА 

Технология иммерсионного чтения и 
дидактические материалы для занятий онлайн- и 

оффлайн нового поколения  
(ДОО-семья-начальная школа)  



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  



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 тетрадей-

кейсов 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 проект-

кейсов 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 ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ «ПОСЛЕ-СЛОВИЦЫ»  
Есть материалы, которые у нас всегда "под рукой" или, точнее, на языке. Одни из них - пословицы и поговорки. В 
любой этнолингвокультуре они определяют самую сущность национального характера и национальной картины 
мира носителя данного языка. Перевод пословиц и поговорок не только сложен (это скорее комментирование и 
интерпретация), но и довольно бесполезен, потому что "ломаются" системные взаимосвязи. 
Мы часто прибегаем к пословицам и поговоркам в своей речи, чтобы кратко и емко передать не только смысл, но 
и свое отношение к происходящему. Отсюда - 1 игра: "Скажи по-другому". Игроки вытягивают каждый свою или 
одну на всех пословицу из лежащих на столе текстом вниз. И передают ее смысл своими словами (слова из 
пословицы использовать нельзя). Если у каждого игрока своя пословица, то остальные игроки должны догадаться 
- какая именно. Если на всех одна пословица, то выбирается наиболее близкий по значению к пословице вариант 
перефразирования. 
Игра 2: "Продолжи/переделай пословицу". Рекомендуем в качестве подготовки ознакомиться с Вальтер Г., 
Мокиенко В.М. Антипословицы русского народа: словарь. - СПб: Нева, 2005. - ISBN 5-7654-4001-0. А дальше - все в 
ваших руках (и голове). Берете известные пословицы и адаптируете их под современность. Например: Слово - не 
воробей: поймают - вылетишь.  
Игра 3: "Иллюстратор". Оптимальный способ тренировки всех типов мышления (от накопительного до 
логического, критического... дизайнерского) - создание пиктограмм и логотипов (лого-форм) на основе какого-
либо текста. Попробуйте создавать пиктограммы на основе пословиц и поговорок. 
Игра 4: "Иллюстратор наоборот". В этом случае вам предлагается подобрать к уже существующим пиктограммам 
подходящие по смыслу пословицы и поговорки. Если играют несколько человек, то можно выбрать - чей вариант 
наиболее оптимален. 
Игра 5: "Перепутаница". Разрежьте 2-3… пословицы на отдельные слова и перемешайте их. Кто быстрее и 
правильнее восстановит исходные тексты? 
Игра 6: для носителей нескольких языков. Найдите в другом языке эквивалент выбранной вами пословице и 
сравните - как специфика этнолингвокультур отразилась в форме и содержании пословиц. 
Игра 7: "Диалоговая". Постройте общение, отвечая друг другу только пословицами или поговорками. 
Игра 8: "Дырокол". Из пословиц выпали отдельные слова. Восстановите их! 
 
 



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. По-
весеннему прохладно – от 10 до 15 градусов.  



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 
 



СКАЗКОТЕКА в фактах 
• 2017 г., апрель – запуск проекта в Германии. К ноябрю 2018 г. в проекте участвуют более 100 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. 

• Проект был представлен авторами на 12 российских и зарубежных конференциях. В рамках проекта было 
прочитано 52 вебинара и проведено более 50 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 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI


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 



О целях и задачах проекта: Почему этот 
проект? 

 Мы живем в поликультурном мире. Глобализация стирает не только 
границы между нациями и странами, но и между языками и 
культурами.  

 Поколению Z грозит утрата национальной идентичности. 
Неспособность к самоидентификации чревата легкостью 
подчинения манипуляторам – с политическими и бизнес-целями.  

 Поколение «Иванов – родства не помнящих» опасно и для себя 
(примитивизация, плоскостность сознания; стереотипы и клише 
вместо многогранной картины мира) и для развития своей нации и 
мира в целом. 



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                  



Почему текст стал проблемой? 
Текст – это то, что окружает нас постоянно и повсеместно. Что мы 
создаем и потребляем. Текст – это часть нашей жизни. 
 
Тексты прирастают ежесекундно. Если до 1970 года квантитативное 
удвоение текстов происходило 1 раз в 10 лет, до 2000 года – 1 раз в 3 
года, сегодня – 1 раз в неделю! 
 
Текст отражает жизнь и преломляется в ней. Он управляет нами. 
Потому что текст это – информация + интенция автора, влияющая на 
реальность читателей. 
 
Кто умеет управлять информацией и реализовывать на основе текста 
свою интенцию (находить в нем свои смыслы, функционализировать 
текст), - владеет своей жизнью и формирует свой мир. 



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!» 

 

 



● 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 

 

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО УЧИМ ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ, А НЕ ДЛЯ ЖИЗНИ.  

Трагический разрыв между академическим обучением и практической его пользой! 

Цена вопроса 



Основа проекта – технология проектного (иммерсионного чтения) 
(патент Елабужского ин-та ФГАОУ ВО КФУ) 

ОСОЗНАННОЕ чтение дает основание для действия. НЕДОЧТЕНИЕ лишает нас этого 
основания.  



НОУ-ХАУ - Система 

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ на основе пирамиды самоактуализации личности 

позволяет человеку уйти из недочтения и предметного хаоса в междисциплинарную реальность.  



НОУ-ХАУ: Эврика! – 3Э 

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЧТЕНИЯ  ЭРГОНОМИЧНА (соответствует процессу перехода человека от 

мотивации познания к мотивации деятельности). До сих пор большинство людей реализуют этот процесс 

неосознанно, а значит, не могут его автоматизировать (перевести в разряд умений и навыков). И создание 

осознанной структуры контента остается в разряде компетенций, доступных единицам.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕРСИОННОГО ЭЛЕМЕНТАРНА. Мы даем пошаговую структуру для осознанной  

автоматизации. Пока структуры нет - ее создание каждый раз заново подменяет собой цель, на него 

расходуется  ключевой ресурс.  

Полученная от нас структура становится средством, инструментом для достижения реальной цели – 

запуска функционального познания и интеграции познанного в деятельность.  

 

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. 



Решение: Скелет «упаковки» кейса 

Я делаю то, что могу и умею – я читаю и объясняю, экспериментирую 
и не боюсь ошибиться (потому что чувствую себя уверенно, хочу 
сохранить и развить это чувство, знаю – как это сделать и могу достичь 
этого!)  

Я могу теперь осознанно читать такие тексты и даже помогать их 
читать другим (могу объяснить понятое, потому что дошел до этого 
сам!) Я МОТИВИРОВАН(А) ДЕЛАТЬ! 

Я знаю, что меня «зацепило», но не знаю – почему. Вот тут мне нужна 
помощь взрослого (не ответ, а направление внимания и 
размышления!) 

Я хочу понять, что именно обратило на себя мое внимание и 
вчитываюсь внимательнее (а значит, про себя и медленнее!) Я 
МОТИВИРОВАН(А) ПОНЯТЬ! 

Я чувствую (на основе моего прошлого жизненного опыта и 
нынешнего психо-физического состояния), что что-то в тексте меня 
трогает. 

Я вижу – готов воспринимать и воспринимаю текст как толчок к 
началу (само)деятельности. Я МОТИВИРОВАН(А) ВОСПРИНЯТЬ! 



ИТАК… 

  Мы создали инновационную технологию быстрой сборки 
практических кейсов для погружения подрастающего поколения (а 
также родителей и учителей) в их родную этнокультуру (как с 
использованием коренного языка, в случае владения им, так и на 
языке-посреднике с постепенным погружением в коренной язык).  

 Это технология ПРОЕКТНОГО ЧТЕНИЯ, отраженная в продукте 
«СКАЗКОТЕКА». 

 Проектное чтение – не только многосторонне развивает личность 
читателя, возвращая его к его корням; но и мотивирует к чтению как 
таковому 



 Потому что наши ученики – поколение Z со всеми его особенностями. 
И нам нужно научиться с ним договариваться! 

Почему проектное чтение?  



 Потому что нам важно мотивировать, а не заставлять и не поучать! А 
что мотивирует лучше, чем само-деятельность?  

Почему проектное чтение?  



 Потому что техника чтения – это не скорость, а 
проникновение во множество контекстов: авторских и 
читательских!  

И как у каждого текста есть свой 
читатель, так и при встрече с 
каждым читателем рождается новый 
смысл одного и того же текста.   
Чтение – это мир без ошибок. 
Потому что единых смыслов для всех 
просто не может быть! 

биографический 

исторический 

этнокультурный 

медиальный 
социокультурный 

геополитический 

Лестница контекстов 

Почему проектное чтение?  



 Потому что чтение – это основа коммуникации! И оно должно 
быть сразу направлено на практику общения и познания  

Почему проектное чтение?  



 Потому что не только каждый ученик, но и каждый педагог, и каждый 
родитель могут увидеть в кейсах себя!  

Почему проектное чтение?  



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 



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 



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) 

 



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/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2XtMELRD1bo&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=25&t=124s
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https://www.youtube.com/watch?v=yI1VbLeR2VA&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=4&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=yI1VbLeR2VA&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=4&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=jGdtmMn--6M&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jGdtmMn--6M&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jGdtmMn--6M&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7q2JM32h7fM&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=22&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7q2JM32h7fM&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=22&t=1s
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Кейсы Сказкотеки Республики Коми 

 



СКАЗКОТЕКА:  
Сказки народов Коми 

Цыгульская Вера, Макарова Светлана: Топор и рукавицы. Коми 
(зырянская) народная сказка 
Киосе Нина, Дружинина Светлана, Стефанова Лариса: Восьминогая 
собака. Коми (зырянская) народная сказка 
Панева Наталия, Бычкова Елена, Буркотенко-Буркот Людмила: 
Охотник и чукля. Народная коми (зырянская) сказка 
Гордеева Вера, Тотьмянина Марина, Исакова Нина: Как заяц епу-
охотника проучил. Коми-пермяцкая сказка 
Русанова Мария, Машкалева Анастасия, Малахаева Светлана: Лиса и 
заяц. Коми народная сказка 
Шакурова Мария, Манзадей Евгения: Фома. Коми зырянская народная 
сказка 
 
 
 

 

















































Попробуем сами? 

Почему все сказки начинаются с «жили-были»? 



Отчего все ищут, но никак не найдут 
Золотую Бабу?  
Или хотя бы золотое яичко? 



Спасибо за внимание! 

• Мечтаем вместе)): мы ищем пути для издания 7 
книг-кейсов по коми-сказкам 

Будем благодарны за подсказки, помощь, 
продвижение темы в Республике Коми! 



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  

 

mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI
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