
Творческий проект 

«Вслед за  

героями сказок» 



Редьярд Киплинг… Кто из взрослых и детей не знает имя            

этого замечательного английского писателя и поэта, 

лауреата Нобелевской премии в области  литературы! Ма-

угли, Багира, Балу, Каа, Дикая Кошка, Собака, Лошадь, Корова, Верблюд, 

Кенгуру – всё это знаменитые герои сказок Р. Киплинга. 

Средней общеобразовательной школой при Посольстве России  на 

Кубе для учащихся 3-4 классов был организован и проведён творческий 

проект «Вслед за героями сказок», посвящённый жизни и творчеству  

Р. Киплинга. Это мероприятие проводилось в рамках взаимодействия кол-

лективов школ Американского региона с использованием телекоммуника-

ционных технологий. В этом проекте приняли участие  учащиеся средних 

общеобразовательных школ при Посольстве России в Аргентине, Брази-

лии, Мексике, США (Вашингтон), а также школы при ПП РФ в Нью-

Йорке.  

Получив творческое задание от школы-организатора, ученики 3 

класса под руководством педагогов  Вершининой Н.В., Пироговой Ю.П. и 

Дербенцевой Л.Е. принялись за выполнение интересных и увлекательных 

заданий. Для работы над проектом ребята нашей школы выбрали, пожа-

луй, самую знаменитую сказку Р. Киплинга  «Кошка, которая гуляла сама 

по себе».  

Первоначально  ребята вместе со взрослыми  создали слайд-визитку, 

который отражал  название команды и девиз. Ученики 3 класса назвали 

команду «Коты-путешественники», а в качестве девиза выбрали слова: 



 

 

Следующий этап работы  - создание образа героя сказки. Ребята 

очень ответственно отнеслись к этому заданию: они рисовали, лепили, вы-

резали из бумаги своего героя. В результате лучшая работа была направле-

на на Конкурс. Также необходимо было составить характеристику Кошки 

из «Облака слов», с чем учащиеся успешно справились. 



 

Одним из интереснейших этапов конкурса было составление  карты-

схемы приключения Кошки. Благодаря фантазии третьеклассников  эта 

героиня совершила путешествие в  Венесуэлу, Бразилию, Парагвай, Чили, 

Уругвай и Аргентину. Вместе с ней ребята познакомились с географиче-

ским положением Южной Америки, узнали многое  о водоёмах, горах и го-

родах этого континента.  

Заключительным этапом проекта являлось создание  сказки-

подражания.  Третьеклассники не только сочинили увлекательное произ-

ведение «Как Гаучо Дикую Кошку приручил», но и нарисовали к ней не ме-

нее замечательные рисунки.  

















Итогом всей интересной и кропотливой  работы стали дипломы  уче-

никам-участникам проекта и их педагогам. 

Благодарим всех участников! До встреч на новых проектах! 


