
 Слайд № 1 Сегодня нас ждёт много интересного,  и начать я хочу словами А. 

Дистерверга:  «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны  или 

сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 

собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением».  

Слайд № 2 

        Поэтому и я предлагаю вам прочитать текст и силой собственной мысли понять, о 

чём мы сегодня будем говорить. 

       «Отделить сок от ягод, приготовить отвар из мезги, приготовить  сироп на отваре, 

заварить крахмал, ввести сок, охладить кисель». 

      Посовещайтесь и скажите, что же, одним словом, написано? (технология 

приготовления киселя) Слайд № 3 

         И мы будем говорить о технологии, только не кулинарной и не технической, а 

педагогической.      

Может кто-то из вас уже  знаком с технологией «Образ и мысль» Слайд № 4 

       Технология «Образ и мысль» заимствована из американской программы «Стратегия 

визуального мышления». Разработал её Абигайль Хаузен. Она не ставит задачу передать 

конкретную сумму знаний, педагог создаёт все условия для того, чтобы дети добывали 

знания самостоятельно. 

Слайд № 5  

- Специфика технологии: обсуждение начинается не с рассказа педагога о произведении, 

а с предложения всмотреться в незнакомую картину и высказать своё мнение об 

увиденном. Ядро технологии – стратегия вопросов «открытого характера», не имеющих 

однозначно правильного ответа:  

      Применяя технологию «Образ и мысль», необходимо использовать ряд принципов: 

 Педагог является тьютером, «облегчающим понимание» 

 Не дает никакой информации, пока она не становится востребованной; 

 Не навязывает своего мнения 

 Не высказывает оценок 
 

Слайд № 6: 

Применяя технологию «Образ и мысль», в работе с детьми мы используем такие 

приёмы: 

 Разбивка произведения на фрагменты. (т.е. мы открываем картину постепенно, 

заранее продумав неоднозначные вопросы)  

Например (Слайд № 7), посмотрите на фрагмент картины и скажите: 

      - Что вы видите на этой части картины? 

      - А теперь, что вы видите? 

      - Что делает девочка? 

      - Какие эмоции испытывает девочка? 

      - Что видно на картине, а о чём можно догадаться? 

      - Кто ещё есть на картине? 

      - А сейчас, как вам кажется, чему удивилась девочка? 

      - Где находился художник, когда рисовал эту картину? 

      - Как бы вы назвали эту картину? 

Следующий приём (Слайд № 8): 



 Прямой и обратный порядок работы с картиной  

Рассмотрим прямой порядок работы с картиной (Слайд № 9) – сначала вы с 

детьми рассматриваете всю картину, подбирая вопросы, направленные на 

обсуждение смысла сюжета картины: 

       - Как вы думаете, что связывает всех на картине? 

       - Какое, по-вашему, настроение картины? 

       - Почему? 

       - Что же натворил мальчик? 

       - Как отнеслись герои картины к появлению мальчика? 

         После того, как вы обсудили сюжет всей картины, её смысл, вы рассматриваете 

каждого героя в отдельности (Слайд № 10,11,12): 

- Посмотрите на девочку – что она делает? Кому она могла бы показывать свою газету? 

Где она могла это делать? Какое настроение у девочки? 

– Взгляните на маму – Что она делает? Какое настроение у мамы? На что или на кого она 

могла бы так смотреть? 

– Посмотрите на мальчика – Какое у него настроение? Почему, как вы думаете? 

– Посмотрите на мальчика – Какое у него настроение? Как относится к мальчику пёс? 

Почему вы так думаете? 

     Сейчас мы применили приём прямого порядка работы с картиной, т.е. сначала вы 

рассуждаете обо всей картине, а потом об отдельных её частях. 

     Рассмотрим обратный порядок работы с картиной – сначала вы с детьми 

рассматриваете отдельную часть картины (или несколько отдельных частей), а затем всю 

картину целиком. Заранее продумываете неоднозначные вопросы. Например (Слайд № 

13): 

         - Как, по- вашему, какое время года?  

         - Время суток?                                                     

Если мнения групп расходятся - доказываем 

         - Это часть какого пейзажа? 

         - Что скрывается за закрытой частью картины? 

Открыли всю картину: те же вопросы. 

            Сейчас мы применили приём обратного порядка работы с картиной, т.е. 

рассмотрели отдельную часть картины, а затем всю картину целиком. Доказывая свой 

ответ, мы применили приём (Слайд № 14): Фасилитированная (направленная групповая) 

дискуссия.  

Рассмотрим приём: 

 «Режим многоточия" (организация пауз, некоторая незаконченность и 

недосказанность). 

Например (Слайд№ 15): 

  - Какое, по-вашему, время года на открытой части картины? 

  - Вы увидели лето, потому что…? 

  - Что ещё вы видите на открытой части картины? 

         - Вы увидели обувь, разглядев…? 

         - Вы увидели ногу и она принадлежит…? 

         - Как вы думаете, кто скрывается за треугольником? 

         - Вы подумали что девочка…? 

         - Наклонилась к цветку и …? 



           Сейчас мы применили приём - «Режим многоточия" (организация пауз, некоторая 

незаконченность и недосказанность). 

        Так же в работе с детьми необходимо использовать такой приём, как: 

 Ассоциативные параллели (параллели с произведениями искусства из другой 

области). Другими словами, рассматривая картину, мы предлагаем детям выбрать 

музыку или напеть мотив, подходящий, по их мнению, к картине. Так же, 

вспомнить и прочесть стихотворение к картине.  

 

        Сегодня я познакомила вас с технологией «Образ и мысль». 

       В заключении, вспомним, что говорил король одной планеты в сказке Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Если я повелю своему генералу обернуться 

морской чайкой, и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».  

 

       Что могут означать для нас эти слова? По существу в них заключено одно из 

важнейших правил успешного учения: ставьте перед собой и перед теми, кого вы учите, 

реальные цели. К сожалению, это правило, мы часто игнорируем. 


