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История проекта «Иди(те) к Лешему»
Автор идеи – Международный методсовет по многоязычию и межкультурной 
коммуникации и Елабужский институт КФУ, двигатель идеи - Е.Л. Кудрявцева

Рождение идеи: конец 2019-первая половина 2020 года

Реализация проекта: вторая половина 2020 года

Авторы тетрадей-кейсов - профессиональные педагоги из разных стран мира: 
воспитатели, логопеды, психолог, методист, лингвист, историк, художник.

Над проектом работали: Авторы: Е.Л. Кудрявцева, Е. Хильдебрандт, В. Пратсута, 
Т. Кудрова, Т. Рындак, С. Горячева, Е. Найденова. Рисунки Ксении Найденовой 



Цели и задачи
пирамида самоактуализации ребёнка (Е.Л.Кудрявцева, Руслан Кузьминов)



Цели, задачи, целевая группа
Коротко и сугубо практически:

Общая тема, которой посвящены тетради - ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - ПРАКТИКА ПОЗНАНИЯ 

12 электронных интердисциплинарных тетрадей по окружающему миру, в каждом 
комплекте авторские образовательные видео.

Смешанный формат онлайн-офлайн занятий особенно актуален в период корона-
пандемии.

Идея проекта основана на инклюзивном подходе и междисциплинарных решениях, - 
опирается на практику смешанного обучения с учётом уже имеющегося у ребёнка 
багажа неформального и информального образования.

В тетрадях используются приемы геймификации.

Целевая группа: старшие дошкольники и ученики начальной школы (6-12 лет), подходит 
для обучения и билингвальных детей.



Формальные требования

● каждая тетрадь - подтема (лес, степь, тундра, 
болото, горы, море и т.д.)

● в каждой тетради: задания, рассчитанные на разные 
виды детской деятельности: рисование, чтение, 
экспериментирование, сочинительство, подвижные 
игры и т.д.

● в основном используются открытые вопросы (задачи 
открытого типа), собирая опыт ребенка (Что ты знаешь 
об этом? Что ты думаешь об этом? Что нужно, чтобы 
это сделать?)



Формальные требования

● не используются слова типа «должен» и формы 
повелительного наклонения (форма «мы» - делаем 
или форма вопроса, вовлечения в разговор)

● ничего не навязывается
● используются мотиваторы: педагогические 

провокации, проектные задачи (какая-то проблема, 
которую ребенок смог бы решить с помощью своего 
изобретения – например, подумай, как общаются 
люди в море, находясь на разных кораблях/как 
получают соль из морской воды).



Формальные требования

● даются интересные и отражающие реальность 
исторические и культурологические сведения

● дается вся необходимая  для выполнения задач 
информация

● вариативность заданий важна: 1. кинестетик, 
аудиал, визуал или дигитал; 2. разный возраст; 3. 
разный уровень подготовки (компетенций); 4. 
языковой уровень (разъяснение слов)

● игровые задания должны быть с подсказками
● пошаговое погружение в тему



Самые формальные требования
● объем в страницах – больше 30, рассчитана на месяц, 

около 10 страниц на неделю
● формат создания DOC или PPT; формат отправки в 

рабочую группу - PDF с открытой возможностью 
комментирования; формат отправки получателю PDF

● все внешние источники (материалы, взятые у других 
авторов, а не созданные непосредственно в процессе 
работы) – указываются в конце тетради как: 
а) Библиография по ГОСТ 2018 г. 
б) Источники иллюстраций (URL)



Самые формальные требования

● все иллюстрации берутся только из открытых (free) 
источников или создаются самостоятельно (по поиску 
открытых источников – позже)

● все иллюстрации на одной странице должны быть  
однотипные (или рисунки одного стиля или 
фотографии или векторы с одинаковым фоном)

● размер шрифта – для детей до 6 лет 14 кегль, Arial, 
Calibri (Основной текст); c 7 лет – 12 кегль



Самые формальные требования

● оставляется место для данных ребенка-(со)автора. У 
нас это: имя, возраст, страна

● место для работы ребёнка
● важна нумерация страниц
● выравнивание по ширине; границы страницы – 

стандартные
● дизайн – минимальный (никаких отвлекающих 

элементов, избыточных, не несущих содержания 
рамочек и пр.)

● цвета оформления (не красный, не синий)



Поиски единомышленников

● Коллеги, знакомые
● Соцсети
● Рассылка

Мотивация: работаем, обучаясь



Регулярный мониторинг

Возможные изменения, как формального,

 так и содержательного.

Умение отказаться от собственных идей.



Воплощение идеи. Групповой проект или собственный

Лучше начинать с группового проекта под руководством опытного специалиста

Возможные проблемы:

● тема может быть не близка
● видение задач (в прямом и переносном смысле)
● способность воспринимать критику
● способность подчиняться
● координация времени

Положительные моменты:

● обучение у опытных товарищей
● распределение сфер ответственности
● совсем другие ресурсы
● в споре рождается истина и новые идеи
● возможность избежать  эффекта “замыленного глаза”



Воплощение идеи. Где искать помощь начинающим

https://www.youtube.com

Екатерина Кудрявцева: 
Рабочие листы для 
онлайн-обучения: 
Первые шаги к дистанту

https://www.youtube.com


Воплощение идеи 

Личность и интересы (со)авторов

Помнить о целях, задачах и целевой группе

Формальное и содержательное единообразие серии

Интердисциплинарность

Вариативность материала

Влияние конкуренции на продукт

Тестирование (широкое, больше объективности)

САМОЕ ГЛАВНОЕ - СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС



Трудности и их преодоление

ТЕКСТЫ

Произведения, находящиеся в общественном достоянии

Разные страны - разные законы (50 лет после смерти автора в 
России, 70 - в Германии, нюансы)

Выход: сочиняем сами, пересказываем (не близко к тексту)

В любом случае, если автор - не создатель тетрадей, 

обязательно указываем по ГОСТ 2018 г. в конце



Трудности и их преодоление

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Картинки с лицензией Creative Commons можно найти в бесплатных 
фотостоках.

Обозначается на изображении буквами CC (Creative Commons). Если у 
правообладателя нет особых условий для использования картинки, то в 
лицензии указываются только эти две буквы (то есть они присутствуют 
всегда).

Например google: задать в поиске нужный объект, пройти в “Инструменты”, 
выбрать среди “Лицензий” Creative Commons



Трудности и их преодоление
ИЛЛЮСТРАЦИИ

У Creative Commons есть подвиды лицензий, которые обозначают условия их 
использования. Для каждой картинки пишут специальную аббревиатуру, которая 
указывает на особенности лицензии. Каждый подвид обозначается двумя 
буквами.

Их четыре, они могут комбинироваться в любом порядке: BY (Attribution), NC 
(Nonсommercial), ND (No Derivative Works), SA (Share Alike)

+

Стоковые картинки https://pixabay.com/ru/

+

Возможность найти в интернете автора, спросить (сохранить ответ)

https://pixabay.com/ru/


Трудности и их преодоление

Что еще необходимо:

● умение вовремя остановиться
● готовность к критике
● правильное распределение 
● времени



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


