Сказки в 3D

СКАЗКИ в 3 D: Dумай, Dействуй, Dостигай!

Идея интерактивных занятий с детьми по книге сказок А.Л. Гримма «Неизвестные 1001
ночь» возникла у Елены Михайловны Клоковой, как у автора проекта «Новая жизнь
старых сказок», еще в 2010г., когда ее пригласили принять участие в городском
празднике Ночь музеев. Именно тогда перед петербургскими детьми впервые был
раскрыт чемодан с сокровищами сказок «Тысячи и одной ночи». Видя, как ребята
рассматривают и ощупывают предметы и материалы из сказок, как они лепят из
пластилина и рисуют, вписывают буквы в ребусы, кроссворды и филворды по сказкам,
Елена Михайловна решила назвать свои авторские занятия «Сказка на кончиках
пальцев».

С 2010 по 2013гг. на встречах «Сказка на кончиках пальцев» побывали ребята из школ
№ 416 (2а класс), 567 (2а класс), 80 (5а класс), 75 (4а класс), из лицея №82 (5а класс), из
гимназии №56 (4а класс), литературного клуба «Вдохновение» и Коллегии изящной
словесности Эпсилон гимназии №56, а также частной школы «Дипломат» (4 класс). О
своем опыте интерактивной работы с детьми «Сказка на кончиках пальцев» Е.М.
Клокова не раз докладывала на конференциях по чтению детей и взрослых,
проходивших в АППО СПб, в Институте Детства и РГПУ им. А.И. Герцена, а также
опубликовала статью в журнале «Библиотека в школе», январь 2012, с. 41 (см. раздел
Новости данного сайта).

В 2013г. Е.М. Клокова познакомились с книгой английского психолога Тони Бьюзена
«Умные родители – гениальный ребенок» (Минск, 2009г.), которая помогла ей
усовершенствовать занятия. В результате, в Программу была включена работа с
интеллектуальными картами Бьюзена и была усилена мультисенсорная составляющая
занятий.

Осенью 2013г. к данной теме подключилась Галина Борисовна Монина, кандидат
педагогических наук, психолог, доцент ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации специалистов профессионального образования, которая предложила
провести занятия в 2013-2014 году в подготовительной группе детского сада №1
Петродворцового района г. Санкт-Петербурга. Именно тогда Е.М. Клоковой было
придумано новое название для занятий: «СКАЗКИ в 3 D: Dумай, Dействуй, Dостигай!»
Г.Б. Монина внесла дополнения в Программу, в результате чего родился совместный
труд двух соавторов – учебно-методическое пособие «Психолого-педагогическое
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сопровождение развития дошкольников 5-7 лет» (см. раздел Новости), который
усилиями Г.Б. Мониной был издан в идательстве ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации специалистов профессионального образования» в 2014г.

Е.М. Клокова является автором самой идеи проведения интерактивных занятий именно
по этой книге сказок А.Л. Гримма, которую она и перевела на русский язык с немецкого.
Она автор логики изложения материала, ею составлены информационные блоки по всем
темам, подобран иллюстративный материал и музыкальное сопровождение занятий .
Все ребусы, викторины, загадки и словесные игры в стихотворной форме являются
авторскими материалами, написанными Е.М. Клоковой. Ею введены в Программу
интеллектуальные карты Бьюзена. Е.М. Клоковой придумано название Программы
«СКАЗКИ в 3
D: Dумай, Dействуй, Dостигай!»

Г.Б. Монина провела психологическое тестирование детей до и после проведения
занятий по Программе. Она написала подробную пояснительную записку к Программе,
одним из разделов которой является изложение результатов этого тестирования.
Монина структурировала Программу, разделив описание каждой встречи с детьми на
определенные блоки. Она внесла в каждое занятие проведение подвижной игры, а
также предложила перед чтением фрагмента сказки знакомить детей с новыми словами
и выражениями, в соответствии с чем Е.М. Клоковой был составлен «Сказочный
словарь» к каждой сказке. Г.Б. Монина предложила завершение занятий «Ритуалом
прощания» и составлением «Домашнего задания». Она дала названия всем блокам в
изложении Программы, а также написала разделы «Цель» и «Что развивает?» после
каждого блока Программы, изложила рекомендации родителям и педагогам. Галина
Борисовна внесла значительный творческий вклад в работу с детьми в блоке «Своими
руками», она предложила ряд новых игр, а также обогатила собрание предметов и
материалов по сказкам. Она является не только реализатором, но и популяризатором
проекта. Она проводит учебно-методические семинары по этой теме с педагогами и
психологами, работающими с дошкольниками и младшими школьниками не только в
Санкт-Петербурге, но и в других городах России и Эстонии.

С 2014г Е.М. Клокова. является педагогом дополнительного образования гимназии №56.
В течение 2014-2015 и 2015-2016 учебных лет она занималась по Программе «СКАЗКИ в
3 D: Dумай, Dействуй, Dостигай!» с учащимися 4а класса гимназии №56 на Пудожской
(классный руководитель Алла Геннадьевна Мухина).
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