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Образовательные ресурсы города:
участие
обучающихся
в
городских
проектах
«Урок
в
Москве»
(парк Царицыно: уроки истории, географии, математики); «Школа большого города»; «Субботы
московского школьника»; «Московская электронная школа» -уроки и виртуальные путешествия по
городу; «Мои достижения» (Портфолио московского школьника); городская Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы»; сеть порталов Правительства Москвы, сайты библиотек, музеев, образовательных
организаций столицы
Задачи нашей команды:
•
Системное использование возможностей урочной и внеурочной деятельности для организации занятий
на базе учреждений культуры, исторических объектах, в памятных местах Москвы; применение
полученной информации и коммуникативных навыков общения среди одноклассников, друзей и
родителей; формирование командного духа в исследовании культурно-познавательного маршрута;
•
Расширение рамок предметного содержания, освоение навыков исследовательской и проектной
деятельности; привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе; обмен
опытом работы с другими школьными командами, участниками Фестиваля «1+1»
Планируемый результат:
•
сформировать условия командного взаимодействия, для развития творческих и интеллектуальных
возможностей разновозрастных школьников и детей с особыми образовательными потребностями;
•
Изучать и активно использовать культурно-образовательную среду своей школы, района, города Москвы

ГБОУ Школа №1861 «Загорье» - школа является Ресурсным
центром по работе с детьми-инвалидами и ОВЗ. В организации
разработаны и внедрены мероприятия по обеспечению равной
доступности
всех
объектов
школьных
зданий.
Перед
образовательной организацией оборудованы пандусы для ММГН.
Здание школы находится на одном уровне с входом, уровень пола
в фойе удобен для обучающихся и посетителей. Работают два
лифта (1-4 этажи), что делает комфортным и беспрепятственным
передвижение детей по этажам и обеспечивает доступ к учебным
кабинетам и лабораториям, библиотеке и спортивным залам,
актовому залу и школьным музеям, в столовую и медицинский
кабинет. На этажах оборудованы современные туалеты для ММГН.
Основные объекты культурно-познавательного маршрута расположены в
шаговой доступности: рядом со школьным зданием, на расстоянии 100
метров, расположен филиал районной детской библиотеки. В самой
библиотеке созданы комфортные условия для ММГН. До «Театра «На
Окраине»» ходят автобусы №620 и 693, ехать всего две остановки, в них
предусмотрены условия для проезда ММГН. А если мы поедем с Вами в
Царицыно, то эта поездка займет у нас около 15 минут, есть прямой
транспорт, автобус №289-экспресс. Городской транспорт удобен и
адаптирован под возможности особенных потребностей горожан.
Школьная администрация для путешествия нашей команды в ТЮЗ и
Царицыно заказала специальный автобус для перевозки ребят

«Познавая секреты театрального мастерства»
ГБОУ Школа №1861 «Загорье»
(Михневская ул., д.8, корпус 2; Загорьевский проезд, д.7, корпус 3)

«Ищите розу, всегда, везде, во все дни жизни» Н.И.Сац
Задача командной разработки: популяризация
применения школьных и внешкольных объектов
социокультурной и образовательной городской среды
Проекты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Спектакль для малышей»
«Театральный словарик»
«Урок театрального этикета»
«Театральные костюмы»
«Интеллектуальная викторина»
«Школьные музеи-двери, открытые настежь» («Бирюлево и его окрестности»; «Моя
малая Родина Загорье»; «Куделька»; «Музей боевой Славы»)

Мы точно знаем школьная жизнь интересна и разнообразна! Каждый из нас, было бы
желание, может развиваться в интеллектуальном и творческом плане! Команда - тоже
режиссеры и актеры, мы с ребятами ставим сказку для малышей - «Путешествие в Новый
год!». Для нас, мама нашей ученицы, провела мастер-класс, где для дальнейшего
путешествия были изготовлены театральные маски. В ходе освоения маршрута ребята
узнали секреты балетного мастерства от нашей одноклассницы-Митрофановой
Анастасии. Мы стали гидами в школьных музеях и посвятили время изучению истории
нашего района Бирюлево Восточное. Любое путешествие-это время для совершения
удивительных и радостных открытий! Вперед, команда!
Сайт школы: http://sch1861u.mskobr.ru/

Проект: «В театральном зале, вдыхая
воздух страниц литературных…»
(Лебедянская ул., д.24, корпус 2)
Ура! Первый выезд в театральную студию, под руководством
Привезенцевой Елены Валентиновны, которая называется
«Мастерская души». Юные актеры пригласили нас на свои
занятия по актерскому мастерству, сценическому движению и
речи. Мы примерили костюмы театральных героев, попробовали
себя в роли гримеров и костюмеров, разучили танцевальные
движения. Нам разрешили сфотографироваться на сцене и это
было так здорово! А потом мы все вместе посмотрели новогодний
спектакль по повести Артура Гройса «Новая метла для Бабы Яги»
Мы прочли и обсудили книги: Аверьянова К.А. История
московских районов; Алексеева А. Москва, которая есть;
Егорычева В. Золотое Царицыно; Сац Н.И. Дети приходят в театр.

«ВАШ Театр «На Окраине»
(Загорьевская ул, д.1, корпус 1)
Команда на важной точке маршрута-в народном театре. И хотя
действительно живем мы не в центре города, а около МКАД, у нас есть свой
настоящий театр- «Театр на окраине». Он создан в 1987 году, основатель –
режиссер Владимир Алексеевич Швыйковский, работают в нем энтузиасты,
а актером может стать каждый москвич. В вестибюле нас радушно
встретила актриса театра- Кирдяшкина Татьяна Владимировна. А мы-то
знаем ее как нашего учителя русского языка и литературы, вот мы
удивились! А еще ощутили гордость- какие увлеченные и творческие
личности работают нашими педагогами! Татьяна Владимировна провела
нас по «закулисью», мы побывали и в репетиционном зале, поучаствовали
в занятии по сценической речи, примерили костюмы и опробовали грим.
Рассматривая афишу театра и портреты актеров, мы увидели знакомые
лица наших одноклассников: Лавровой Ирины (10Б), Васьковского Максима
(9Г),Павловой Анны (7Б), Павловой Марии(6А) Жаринова Алексея(6Б).
Молодцы ребята!
Мы поняли, что причастным к чуду, под названием театр, может стать
каждый из нас!

«Театр-это чудо рядом»
Московский государственный областной театр юного зрителя
( ул. Прохладная,д.28) был создан 25 октября 1930 года и был единственным
передвижным детским музыкальным театром. В годы Великой Отечественной войны
ТЮЗ не уезжал в эвакуацию, только в первый год войны актеры дали более 300 спектаклей и свыше
100 концертов в воинских частях. За всю историю театра в нем побывали более 8 миллионов
зрителей. С 2014 года театр возглавляет Заслуженная артистка Российской Федерации – Нонна
Гришаева. Мы считаем, что МОГТЮЗ можно назвать семейным театром. Афиша –это драматические,
музыкальные спектакли, бенефисы и встречи с актерами , режиссерами московских театров. Этот
театр универсален, мобилен и готов к новшествам! В нем нас тепло встретили, открыли удивительное
театральное пространство, дали возможность прикоснуться к прекрасному!
«Царицыно- вот кладезь вдохновенья!»
Недостроенный замок царицын,
Словно радуга выгнутый мост…
Может, парк с итальянской картины,
Живописных беседок руины,
Чудо-башенки, ставшие в рост?»
А завершили мы свой интеллектуально-познавательный маршрут в Государственном историко-архитектурном,
художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» (ул. Дольская,д.1, строение 32). Именно здесь
сегодня активно реализуется московский образовательный проект «Урок в Москве», здесь у нас прошли уроки
географии, математики и истории. Участники Фестиваля просто прогулялись по парку. Особенный восторг
вызвал зимний пейзаж, сказочные снежные декорации и волшебная иллюминация! Царицыно достроено,
живет, развивается вместе с Москвой!

