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«Прелесть сказки заключается в том, 

что в ней человек полнее всего 

реализует себя как созидатель. Он не 

«комментирует жизнь», как любят 

говорить сегодня; он творит, в меру 

возможностей, «вторичный мир».  

Джон Толкин 

 

 

И снова я, Анжелика Барановская, учитель русского языка и литературы 

Даугавпилсской средней школы №9 (Латвия), приветствую Вас, уважаемые 

коллеги, преподающие русский язык и как родной, и как иностранный! В 

прошлом году стартовал международный проект «Капсула добра». Напомню, что 

в нем приняли участие школы из Узбекистана, Грузии, Белоруссии, Люксембурга 

и Латвии. 

С хроникой событий можно познакомиться здесь: 

https://www.facebook.com/groups/1845642305686711/?ref=aymt_homepage_panel&s

how_expanded_composer=1 

По просьбе участников проект продолжает свою работу. Концепция остается 

прежней. Мы все будем рады новым единомышленникам, идеям, интересным 

историям.    

Вид проекта: исследовательски-творческий. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: школьники, изучающие русский язык, русскоговорящие 

преподаватели. 

Охватываемые образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, в том числе театральное искусство. 

 

https://www.facebook.com/groups/1845642305686711/?ref=aymt_homepage_panel&show_expanded_composer=1
https://www.facebook.com/groups/1845642305686711/?ref=aymt_homepage_panel&show_expanded_composer=1


Актуальность проекта:  

Прививая любовь к сказкам, мы помогаем ребенку познавать окружающий мир и 

себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие 

художественного слова. Знакомство с литературой у каждого ребенка начинается 

именно со сказок, которые сопровождают все его детство и остаются с ним на всю 

жизнь. 

  Цель проекта:  

Ежегодно пополнять «Капсулу добра», привлекая к проекту новых участников. 

  Задачи проекта: 

1.Развивать у учащихся устойчивый интерес к художественной литературе, 

литературному творчеству, к русскому языку. 

2. Учить школьников ценить свою Родину, уважать ее традиции и народ. 

3. Познакомить учащихся с традициями других стран через сказки, созданные 

участниками проекта. 

4. Пропагандировать идеи добра и милосердия, учить школьников воплощать эти 

идеи в жизнь. 

Суть проекта заключается в том, что каждая школа-участница придумывает 

свою сказку на русском языке (обязательно с колоритной национальной 

изюминкой той страны, где находится школа), инсценирует ее. Тематика любая. 

Представление может занимать 15-20 минут и более. 

 Затем эту сказку можно показать сверстникам из своей же школы или других 

школ. Либо ребятам, находящимся в детских приютах, больницах, онкоцентрах.  

Сделать это можно до 30 января 2018 года. 

  Свой спектакль снимайте на видео, делайте фотографии, проведите видео-опрос 

зрителей после представления. Из ваших сюжетов будет смонтирован фильм 

«Капсула добра-2» и напечатана книга сказок (возможно, в электронном 

варианте) с таким же названием. Иллюстрируйте свои сказки и присылайте 

рисунки! О том, как передать видео, будет сообщено позже. Сказки в печатном 

виде и отсканированные иллюстрации присылайте мне на адрес: 

kapsula_dobra_anz@inbox.lv. Свои вопросы тоже отправляйте сюда. За 

грамотность текстов несёт ответственность тот, кто присылает материал.  

  В феврале 2018 года в нашей Даугавпилсской средней школе № 9 будет 

проведен Телемост между школами-участницами проекта, где можно будет 

поделиться впечатлениями о проделанной работе и посмотреть фильм, созданный 

на основе сказок, придуманных и инсценированных Вами и Вашими учениками. 

mailto:kapsula_dobra_anz@inbox.lv


Так «Капсула добра» продолжит свое путешествие по миру, привлекая все новых 

участников, даря добро, радость и наслаждение всем тем, кто ее открывает. 

  Всё, что нужно, - это Ваш энтузиазм, увлеченность, творческая фантазия. Желаю 

Вам приятного творчества, интересных идей и сплоченности, чтобы наполнить 

«Капсулу добра»! 

 Заявки на участие присылайте до 10 октября 2017 года по адресу 

kapsula_dobra_anz@inbox.lv  

Страна, город Название 

школы, 

точный 

почтовый 

адрес 

Примерный 

возраст 

учеников 

ФИО 

ответственного 

педагога (ов) 

Адрес 

электронной 

почты 

педагога (ов) 
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