
Отчет об участии 
в Открытом Международном 
конкурсе – фестивале «ПАРУС 

МЕЧТЫ» 
Ребята нашей школы приняли участие в 

Открытом Международном конкурсе – 
фестивале «Парус мечты», который проходил     

23-24 ноября 2018 года. 

 
Мы участвовали в номинации «Объединяя сердца»: 

Что же такое "Объединяя сердца". 

Это номинация, в которой участвуют дети с ограниченными 
возможностями, но с неограниченным талантом, харизмой и 

потенциалом. Наш конкурс-фестиваль "Парус мечты" дает возможность 

каждому показать на что он способен. 
Приняли участие в номинациях:  

 Жестовое пение 

 Пантомима 
 Художественное слово 

 Декоративно прикладное и изобразительное искусство. 

 
Что дает участие детям в конкурсах - фестивалях:  

- Раскрывает их творческие возможности, дает возможность реализации 
этих возможностей 

- Совершенствует артистические навыки в плане переживания и 

воплощения образа, исполнительских умений. 
- Развивает умения пользоваться элементами художественно – образных 

выразительных средств (интонации, мимики, пантомимика) 

- Формирует опыт социальных навыков поведения. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Жестовая песня-это особый вид искусства, доступный не каждому. 

Песня превращается в настоящую театрализованную композицию. Это 
способствует развитию памяти, слуха, ритма, пластики движений. При 

этом обогащается словарный запас. Актуальность и уникальность 

жестовой песни состоит в том, что этот вид деятельности дает 
возможность детям с нарушениями слуха заниматься творчеством в 

качестве равноправных участников культурной жизни общества и за 

рамками образовательных учреждений. Занятия жестовой песней 
воспитывают и развивают в детях тактильно-вибрационное, слуховое 

восприятия, зрительное внимание, формирование координации движений, 

развивают музыкальный слух и дыхание. 
Важным компонентом песни является жест - выразительное движение 

рук, служащее одним из средств эмоционального выражения и передачи 

чувств и эмоций.  

Неречевая коммуникация представляет собой сложный процесс 

взаимодействия - в нем участвуют и жест и мимика и артикуляция. 
Мимика-это координированные движения мышц лица, так же, как и 

жесты, отражающие чувства и эмоции человека. Этот «зрительный язык» 

помогает в сочетании с выразительными жестами, четкой артикуляцией. 
пластичными движениями передавать содержание песни, состояние 

души, чувства и эмоции. 

Чтоб песня зазвучала, педагогам приходиться вместе с ребенком 
много потрудиться: 

- над развитием слухового восприятия, чувства музыкального темпа и 

ритма. 
- много раз прослушать музыкальное произведение, 

- разбор текста песни, словарная работа, 

-работа с труднопроизносимыми словами. 
-подбор правильных жестов, соответствующих смыслу, 



 -работа над артикуляцией, 

-работа над выразительностью исполнения /пластичностью рук и тела, 
синхронностью исполнения, сценическим поведением/ 

Творческий коллектив «Вегас» исполнил жестовую песню «За тихой 

рекою» и стал Лауреатами I степени. 

Жестовую песню «За тихой рекою» исполняли: 
Ершова Полина /10 кл./ 

Печина Анастасия /10 кл/ 

Харабара Иван /выпускник нашей школы / 
Терлеева Мария / 7 кл/ 

Султанова Камила / 7 кл/ 

Мануйлова Анастасия /7 кл/ 
Маркелова Елизавета /6 кл/ 

Этот номер был выбран для участия в Гала – концерте на закрытие 

фестиваля. 
Кажется, что просто показать пантомиму. Но это целое искусство. 

Пантомима – это известный с древнейших времен и неизменно 

популярный вид сценического 
искусства, основными 

выразительными средствами 

которого являются мимика и 
пластика артиста. 

Показывая пантомиму, 

ребенок учиться понимать, что 
выразить или дать понять, не 

обязательно говорить, можно 

показать средствами 
самовыражения без слов. 



Пантомима не только развивает, но и учит также контролировать свои 

эмоции.  
Пантомима развивает эмоциональную сферу ребенка, так как ему 

потребуется поставить себя на место другого человека, понять его, а это в 

свою очередь учит ребенка эмпатии (сопереживанию и сочувствию). 
В пантомиме дети учатся более глубоко познавать свой внутренний мир, 

учатся друг у друга, проходит взаимообучении и взаимообогащении 

психоэмоциональной сферы. 
С помощью пантомимы дети чувствуют себя более раскрепощенными в 

эмоциональном плане, появляется уверенность в себе. 

Развивая психоэмоциональную сферу ребенка, мы способствуем 
становлению гармоничной личности.  

Чтоб ребенок мог выйти на сцену, педагогами проводиться большая 

индивидуальная работа по развитию жесто- мимических навыков, над 
пластичностью рук и тела, сценическим поведением.  

Творческий коллектив «Вегас» показали пантомиму «Стань добрее» и 
стали Лауреатами I степени. 

Пантомиму «Стань добрее» исполняли: 

Терехов Никита / 10 кл/ 
Харабара Иван /выпускник нашей школы / 

Терлеева Мария / 7 кл/ 

Султанова Камила / 7 кл/ 
Мануйлова Анастасия /7 кл/ 

Маркелова Елизавета /6 кл/ 

 
Кажется легко, выучить стихотворение и рассказать, но нет. Не каждый 

может рассказать его на публику, передать эмоционально содержание 

стихотворения. Многим детям, порой и взрослому это дается с трудом. 



Детям с нарушенным слухом имеют большие трудности в запоминании 

стихотворных текстов. 
Очень важно правильно выбрать 

стихотворение для ребенка, чтоб он 

смог передать его содержание. Надо 
учитывать его характер , его 

речевые возможности. 

Заучивая стихотворение педагог: 
-расширяет кругозор детей, 

обогащает словарь , помогает в 

понимании и объяснение трудных 
слов и выражений 

-вырабатывается навык правильного 

произношения звуков в словах, 
фразах и слитностью 

произношения 

- развивается слуховое внимание, способности 
запоминания, чувства ритма и рифмы 

- работает над темпом, интонацией, ударением, силой 

голоса 
- учит восприятию такого жанра как поэзия 

- формирует культуру речи 

 
 

 

«Художественное слово»: 
Пчелинцев Александр/5 «А» кл/ - Лауреат I степени, 

возрастная категория /10-12 лет/ 

Сидоров Михаил /5 «А» кл/ - Лауреат I степени, 
возрастная категория /10-12 лет/ 

Мануйлова Анастасия /7 кл/ - Лауреат I степени, 

возрастная категория 13-15 лет 
 
 

 

   

  

 

 

 



Кто – то может выступать на сцене, а кто- то может создавать 

красивые картины своими руками.  
В. А. Сухомлинский писал: «Дети любят труд, в процессе которого 

создаётся что-то красивое, необычное. Ум ребёнка — на кончике его 

пальцев, и чем выше мастерство, которым овладела и овладевает рука, 
тем умнее ребёнок, подросток, юноша». 

 Для участия в  

конкурсе декоративно 
– прикладного и 

изобразительного 

искусства 
предшествовала 

большая 

подготовительная 
работа.  

 
 

 

 
 

 

 
 

Работы выполнены в техниках:  

- пластилинография 
- шерстяная живопись 

При создании картин: развивается речь. Ребенок знакомиться с новыми 

терминами, активизируется активный и пассивный словарь, мышление, 
воображение, мелкая моторика рук, эмоционально – эстетическое 

восприятие.  

Картины получились яркие, добрые. Жюри были в восторге от 
увиденного. 

В номинации «Декоративно – прикладное искусство» приняли участие: 

Терлеева Мария / 7 кл/ - Лауреат I степени 
Султанова Камила / 7 кл /- Лауреат I степени 

Мануйлова Анастасия /7 кл/ - Лауреат I степени 

Маркелова Елизавета /6 кл/ - Лауреат I степени 



Скориков Егор /7кл/ - Лауреат I степени 

Залознов Никита /7 кл/ - Лауреат I степени 
Зайченко Анастасия /7 кл/ - Лауреат I степени 

Пресняков Николай /7 кл/ - Лауреат I степени 

Залознов Илья /5 «Б» кл/ - Лауреат I степени 
Грищук Анастасия /4 «А» кл/ - Лауреат I степени 

 

В номинации «Изобразительное искусство»:  
Терлеева Мария / 7 кл/ - Лауреат I степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители фестиваля были награждены Дипломами и медалями.  

С каждой победой нашим детям хочется выучить еще больше новых 
песен, стихов и создать новые картины, так как с каждой победой, 

обогащается их внутренний мир, развивается чувство сопереживания, 
дети становятся добрее.  

Поздравляем всех победителей и участников с победой! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться. Для того что бы они умели 
проявлять свои дарования, нужно правильное руководство. 

Для участия в Открытом международном фестивале «Парус мечты» детей 

подготовили педагоги: 
Терехова Надежда Алексеевна 

Гончаренко Сергей Александрович 

Бондина Светлана Николаевна 
Гостюшкина Мария Валентиновна 

Педагоги были награждены 

Благодарственными письмами и 
вручено Благодарственное письмо 

школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составила:  

учитель – дефектолог  

Бондина Светлана Николаевна 


