
«Маугли Р. Киплинга - незабываемая история, в 
которую ненароком попадет Мэри Поппинс!» 

Вагина Марина Романовна, МПГУ, 4 курс. 

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках 
программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 Развитие творческого мышления, когнитивных функций и психических процессов ребят.
 Формирование чувства причастности, а значит, значимости при проведении мероприятия у каждого

ребенка.
 Развитие чувство прекрасного.
 Формирование читательской грамотности.
 Трансляция ЗОЖ, активной жизненной позиции.
 Вовлечение в активную деятельность, формирование культуры личности.
 Формирование способности к критическому мышлению.
 Совершенствование навыков коммуникации детей между собой.
 Создание психологически-благоприятной атмосферы в коллективе, в группе ребят.
 Развитие познавательного интереса и эффективной работы в группе («сплоченная командная

работа».
 Знакомство с «миром» не только художественной литературы, но и биологии/экологии,

декоративно-прикладного творчества.
 Развитие способности обосновывать собственную позицию, мнение.
 Создать рекреационную и увлекательную атмосферу, ведь ребята прежде всего должны получить

радость от участие, эмоции, которые бы заставили их вернуться вновь к предложенным или иным
занятиям, вернуться к классному «ведущему». И здесь дело даже не в профессионализме, а в яром
стремлении дать каждому ребенку лучик своей доброты и отличного настроения!



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
Ребята 7-12 лет. Я выбрала данный 

возраст, относительно дипломной 
работы. Мероприятие проводится в 
очном формате. 
Ребята, находящиеся на лечении, с 
проблемами опорно-двигательного 
аппарата без повреждения верхних 
конечностей и плечевого пояса. 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Актуальность проекта нельзя недооценить, потому что

помимо новых знаний, умений и навыков, ребята
становятся частью большой команды, проходят различные
испытания и задания, попробуют себя, испытают свои
способности, погружаясь в книгу Р. Киплинга «Маугли» и не
только. Взглянут с биологической, фантастической и
творческой стороны на многие интересные моменты, и
просто отправятся в путешествие вместе с любимыми
героями. А, если кто-то не успел прочитать эти прекрасные
книги, то после мероприятия у каждого ребенка будет
возможность ознакомится с чудесными произведениями, в
том числе с «Мэри Поппинс» Помеллы Трэверс. Даже те,
кто еще не открывал эти две книги, все равно в процессе
поймут что и к чему! В добрый путь!



КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА ХОТИМ ДОБИТЬСЯ ПО ИТОГАМ 
ПРОЕКТА:

Так что же необходимо нам получить в финале нашего 
«путешествия»? 

1. Получение новых знаний по биологической, творческой и
иной направленности.

2. Создание работ из различных материалов, которые
ребенок может оставить у себя, что является достаточно
важным пунктом.

3. Оценка каждого из ребят относительно проведенного
мероприятия, выслушивание новых пожеланий,
креативных идей. Чем-то это напоминает «совет дела».

4. Более приподнятое и окрыленное настроение, личная
замотивированность ребят.

5. Приобщение к чтению, что является на данной момент
проблемой современного общества.



ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ (ОБЩЕЙ ИДЕИ) 

ПРОЕКТА

Грамотное и тонкое соединение двух книг:

«Маугли» и «Мэри Поппинс». Это даст ребятам

способность критически мыслить, соотносить

несколько книг, приобретать возможность к чтению

не одной, а допустим нескольких книг. Моя идея в

соединении мастер-классов с квестовой,

творческой, биологической составляющей. Не

обойдем также моду. Создание проблемных

ситуаций, в которых ребята будут тренировать свое

воображение. Конкретно по плану: рисунок, выбор

картинки, квест с героями, модное воображение,

проблемная ситуатция, требующая воображения.



ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ, С ПОМОЩЬЮ 

КОТОРЫХ ДОНОСИМ ИДЕЮ ПРОЕКТА

Необходима электронная доска, либо проектор (показ

трейлера мультфильма советского «Маугли»),

карандаши простые и цветные, карточки с

нарисованными и написанными ягодами и грибами,

атлас по грибам и ягодам, трафарет Маугли (в общих

чертах, без упора на гендерные признаки!!!),

подготовленная заранее виды одежды, распечатанные

на принтере, простые листы бумаги, монетки, клей

ПВА. Помимо этого необходимо принести две книги,

т.е. «Маугли» и «Мэри Поппинс» с собой, чтобы ребята

посмотрели живописные иллюстрации книги. При себе

иметь краткий пересказ текста обоих книг, либо

фрагмента книг, чтобы кратко ввести в содержание, при

этом не приоткрывая финала каждой из книг. Главное,

чтобы дети понимали, что перед ними

организовывается, и как они смогут в этом

поучаствовать.



КОНКРЕТИЗАЦИЯ ИДЕИ (опционально)
1. Знакомство с ребятами. Игра «Я беру в Джунгли», так же как и игра «Я беру с собой в поход». Ведущей представляется другом Маугли, о котором мало кто знает, он

познакомился с ним уже, когда Маугли был взрослым. Рассказывает кратко историю Маугли, описывает его друзей-животных и т.д.
2. Читает фрагмент из книги, удивляется, что даже книгу написали в честь Маугли. Задает вопросы. «Ребята, как вы думаете, что человеку нужно, чтобы выжить в

джунглях, что нужно Маугли?» Каждый ребенок рисует на белом листе бумаге свой вариант.
3. Потом друг неожиданно поворачивается и задумывается, и говорит, что Маугли жил охотой, собирал растения и грибы. Распределите растения на ядовитые и

неядовитые в две стопки, как и грибы. Перемещайте карточки с названиями и картинкой в нужную стопку. В этом вам также поможет атлас. Работа проводится в
группах по 2 человека. Это поможет Маугли в будущем.

4. «Переходим к квесту, дорогие друзья. Многие из вас уже читали, либо смотрели мультфильм про Маугли 1973 года. Но, если кто-то не смотрел, ничего страшного.
Мы попытаемся в игре показать характер героев, а также узнаем немного из сюжета. Допустим, Маугли утащили в свои владения обезьяны и друзья Маугли
поспешили к нему на помощь, но тут им стало ясно, что нужна помощь аудитории, что сидит передо мной. Наша задача идти от станции к станции, поэтапно.
Поехали! Станция – Багира – тренируем ловкость, а именно рисуем маленький круг на бумаге, подбрасываем монетку, задача, чтобы монетка осталась в кругу
(задачу можно усложнять). Станция – Каа. Создайте из рук длинного змея, а чтобы он не прерывался используйте любые подручные средства. Станция – Балу.
Смотрите друг другу в глаза не моргая (парами). Соревнуются между собой самые глазовыносливые!) Акела – создаем из бумаги когти тигра. Ведущий
рассказывает несколько подробно о друзьях Маугли. Все этапы пройдены, Маугли спасли из плена.

5. Просмотр трейлера по мультфильму «Маугли» - https://youtu.be/rfctXil2-8I
6. «Но вот и настало время прощаться с вами, ребята. А пока я ухожу давайте заглянем, что же делает этот мальчонка, Маугли!» «Маугли лежал на желтом песке,

крутя в руках сочное манго, в его голову приходили мысли о недавней удачной охоте, а еще он думал о том, что совсем скоро станет взрослым. И вдруг. Перед ним
появилась собственной персоной – Мэри Поппинс. Она приземлилась на Восточном ветре, однако зонтика при ней не было. Она строго посмотрела в глаза Маугли,
а потом мило улыбнулась, а дальше представилась (представление Мэри)» А теперь ребята, подумайте, а что же могло быть дальше? Представим, что Мэри
создала для Маугли настоящий Дворец, но при этом не разрешила взять своих лесных друзей. Как вы думаете, как поступил бы Маугли? Если бы он все же выбрал
замок, каким же он был? «Потом Мэри Поппинс подошла к Маугли и решила подобрать (выбрать) ему одежду.» «Ребята, пусть в вас просыпаются модельеры!
Подберите подходящий для Маугли наряд из предложенных, либо включите фантазию в образах, поместив Маугли в удивительный замок. Все заготовки перед
вами, рисовать не придется!» «Мери взглянула на Маугли и снисходительно улыбнулась, взмахнула два раза своей рукой и Маугли воспарил над лесом, он летел
вместе с Мэри. Им светило яркое солнце прямо в глаза, а теплый ветер развивал густые волосы. Куда мы летим, спросил Маугли? Я пытаюсь найти свой зонтик,
проговорила Мэри, пролетая большое озеро. Мимо нее промчался также белоснежный конь, как объяснила Мэри, она выпустила его попастись на вольных
облаках. Маугли не знал как рисовать зонтики, он даже не знал, что это такое. Он лишь с удивлением думал, почему он так хорошо понимает язык Мэри.» «Ребята,
давайте нарисуем зонтик сами, и тогда Мэри Поппинс будет счастлива.» «…Зонтики на любой вкус созданы, а теперь мне пора, Маугли. Пока, меня поймал
Восточный ветер, но я еще вернусь.» И тут Маугли открыл глаза. Он также лежал в тени на песке, на его груди сидел яркий попугай и лишь изредка «говорил», что-
то отдаленно напоминающее – «Мери». Для детей постарше (начиная с 11 лет - вопрос – «Мог ли Маугли приснится такой сон?»

https://youtu.be/rfctXil2-8I


ТАЙМИНГ

Время, затраченное на

проведение занятие должно

составлять 1 час 30 минут,

либо два часа. Возможно

сокращение программы,

учитывая потребности,

возрастные интересы ребят.

Надо учитывать, что помимо

дискуссионной части, также

будет и квестовая, поэтому

более короткий тайминг

устанавливать достаточно

проблематично.



ПЛАНИРУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

Количество детей в группе: от 5 -10 человек

Количество бумаги белой - 60 листов

Количество клея – 5 штук

Количество монет -15 штук

Количество картинок (разрабатывается)

Количество ластиков -7 штук

Количество карандашей цветных– 5 упаковок

Количество простых карандашей -15 штук

Количество фломастеров – 5 упаковок

Количество одежды (уточняется). 

Атласы – 5 атласов одного вида, их два.

Проектор – 1.  



ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ

1. Клуб детского творчества 

«Горизонт» -

https://tkskuncevo.ru/horizont

2. Морозовская детская 

городская клиническая 

больница –

https://мороздгкб.рф/

3. Московский зоопарк –

https://moscowzoo.ru/

4. Дарвиновский музей –

http://www.darwinmuseum.ru/

https://tkskuncevo.ru/horizont
https://мороздгкб.рф/
https://moscowzoo.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/



