
Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира

Выписка из протокола 
заседания педагогического совета 

ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира

Дата проведения: 31 октября 2017 года 
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна. 
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна. 
Присутствовали: 78 человек.

№2

6. СЛУШАЛИ:
Королева И.А. - представила на обсуждение присутствующих социально

значимый проект «Азбука безопасности». Цель проекта: формирование 
навыков сознательного и дисциплинированного поведения в дорожно- 
транспортном социуме у детей с глубокими нарушениями зрения.

Задачи:
- расширять представления детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного поведения;
- познакомит обучающихся со значением дорожных знаков, научить их 

понимать схематическое изображение для правильной ориентации на улицах 
и дорогах;

- развивать способности практически применять полученные знания в 
дорожно-транспортной среде;

- активизировать словарь: светофор, зеленый (красный, желтый) цвет, 
звуковой сигнал светофора, дорога, транспорт, пешеходный переход, 
перекресток;

- воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил 
дорожного движения, безопасного поведения в дорожно-транспортном 
социуме.

Срок реализации: октябрь-май 2017-2018 учебного года.

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога

О.В. Мельникова.

Е.И. Погорелова.

Директор

Секретарь
с



Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира

Выписка из протокола
заседания педагогического совета

ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира

Дата проведения: 01 июня 2018года №7
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна.
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна. 
Присутствовали: 74 человека.

10. СЛУШАЛИ:
Королева И.А. - представили на утверждение присутствующих отчет о 

реализации проекта «Азбука безопасности». Цель проекта: формирование 
навыков сознательного и дисциплинированного поведения в дорожно- 
транспортном социуме у детей с глубокими нарушениями зрения.

Реализация данного проекта осуществлялась с использованием таких 
педагогических приемов, как чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций и беседа по ним, подвижные и дидактические 
игры, игровые ситуации и ситуации общения. Они способствовали развитию 
игровых, познавательных, творческих и речевых способностей у детей, 
формировали представления об улице и ее объектах, видах транспорта и его 
назначении, светофоре и его сигналах, о пешеходном переходе и умении им 
пользоваться. Оснащение предметно-пространственной среды атрибутами, 
соответствующими теме проекта, помогли обучающимся выбрать для себя 
занятия, развивающие зрительную память, мышление, мелкую моторику. 
Продуктами проекта стали:
- конкурс детских рисунков: «Наша улица»;
- викторина «Пешеход на улице»;
- словесная игра «Что? Где? Откуда?»;
- развивающая игра - самоделка «Законы улиц и дорог»;
- цикл занятий по правилам дорожного движения;
- изготовление памяток, буклетов;
- выступления обучающихся с лекциями по соблюдению правил 
дорожного движения в детских садах и перед жителями микрорайона 
школы.
ПОСТАНОВИЛИ:



10.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога 
Королевой И.А.

10.2. Рекомендовать представленный проект для использования в 
работе педагогам специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений и образовательных учреждений, реализующих инклюзивное 
образование.

10.3.Организовать транслирование положительного опыта реализации 
проекта в педагогических сообществах, в интернет-ресурсах и на сайте 
школы-интерната.

Директор

Секретарь

О.В. Мельникова.

Е.И. Погорелова.



Паспорт проекта «Азбука безопасности».

1.
2.

3.

Организатор проекта 

Название организации, 

реализующей проект

Цель проекта

4. Задачи проекта

5.

6.

7.

8.

Сроки реализации

Место реализации

Участники

проекта

Краткое содержание этапов

проекта

Королёва Ирина Алексеевна, учитель-дефектолог. 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа - интернат №3 г. Армавира. 

Формирование навыков сознательного и 

дисциплинированного поведения в дорожно - 

транспортном социуме у детей с глубокими 

нарушениями зрения.

- расширять представления детей об окружающей 

дорожной среде и правилах дорожного поведения;

- познакомить детей со значением дорожных знаков, 

научить понимать их схематическое изображение для 

правильной ориентации на улицах и дорогах;

- развивать способность практически применять 

полученные знания в дорожно-транспортной среде;

- активизировать словарь: светофор, зеленый (красный, 

желтый) цвет, звуковой сигнал светофора, дорога, 

транспорт, пешеходный переход, перекресток;

- воспитывать дисциплинированность и сознательное 

выполнение правил дорожного движения, безопасного 

поведения в дорожно - транспортном социуме, 

октябрь-май 2017-2018 уч. год

ГБОУ школа-интернат №3, г. Армавир

Целевая группа учащихся 3-4 классов в возрасте 10- 

11лет (слепые и слабовидящие дети).

Подготовительный:

Подбор материала по Правилам дорожного движения 

(картинки о дорожных ситуациях, дорожные знаки, 

костюмы персонажей сказок, детские рисунки).

Основной:

Обсуждение дорожно-транспортных ситуаций по 

картинкам.

Беседа по правилам перехода улиц и перекрёстков 

дорог людьми с глубокими нарушениями зрения. 

Дидактическая игра «Дорожная азбука».

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы»



Открытое занятие Учимся играючи «Путешествие по 

сказкам» (ОБЖ).

Викторина по безопасности жизнедеятельности, 

основанная на литературных сказках.

Подвижная игра «Мы пешеходы» (приёмы защиты при 

поиске упавшего предмета, при обследовании 

транспортного средства, при передвижении по 

маршруту).

Экскурсия на железнодорожный вокзал Армавир-1

Заключительный:

9. Ожидаемые результаты

Выставка рисунков «Безопасная дорога».

Сформированность навыков безопасного поведения 

людьми с глубокими нарушениями зрения в дорожно- 

транспортной среде.

Знание дорожных знаков для безопасной социализации 

в дорожно - транспортной среде.



План работы по проекту

Мероприятие Сроки Ответственный

Обсуждение дорожно-транспортных ситуаций по 
картинкам.

ноябрь И. А. Королёва

Беседа по правилам перехода улиц и перекрёстков 
дорог людьми с глубокими нарушениями зрения.

ноябрь И. А. Королёва

Дидактическая игра «Дорожная азбука». декабрь И. А. Королёва

Сюжетно-ролевая игра «Светофор» январь И. А. Королёва

Открытое занятие: Учимся играючи «Путешествие 
по сказкам» (ОБЖ).

февраль И. А. Королёва

Викторина по безопасности жизнедеятельности, 
основанная на литературных сказках.

март И. А. Королёва

Подвижная игра «Мы пешеходы» ( приёмы защиты 
при поиске упавшего предмета, при обследовании 
транспортного средства, передвижении по маршруту)

апрель И. А. Королёва

Экскурсия на железнодорожный вокзал Армавир-1 апрель И. А. Королёва

Выставка рисунков «Безопасная дорога». май И. А. Королёва



Отчёт о реализации проекта «Азбука безопасности»

Руководитель проекта - Королёва Ирина Алексеевна.

Исполнители проекта - Обучающиеся 3-4 классов.

Тип проекта - долгосрочный, групповой, социально - значимый.

Цель проекта: формирование навыков сознательного и дисциплинированного поведения в дорожно - 

транспортном социуме у детей с глубокими нарушениями зрения.

Задачи проекта:
- расширять представления детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного поведения 

для людей с глубокими нарушениями зрения;

- познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое изображение 

для правильной ориентации на улицах и дорогах;

- развивать способность практически применять полученные знания в дорожно-транспортной среде;

- активизировать словарь: светофор, зеленый (красный, желтый) цвет, дорога, транспорт, пешеходный 

переход, перекрёсток;

- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, 

безопасного поведения в дорожно-транспортном социуме.

Подготовительный этап (октябрь 2017 года): на данном этапе был подобран материал по правилам 

дорожного движения (картинки о дорожных ситуациях, дорожные знаки с учётом офтальмологичес

ких требований), изготовлена дидактическая игра по ПДД (как для слабовидящих детей, так и для 

незрячих).

Основной этап (ноябрь-май): на данном этапе проходило обсуждение дорожно-транспортных ситуаций 

по картинкам. Затем проведена беседа по правилам перехода улиц и перекрёстков дорог людьми с 

глубокими нарушениями зрения. При проведении дидактической игры «Дорожная азбука» 

закреплялись знания о дорожных знаках, светофоре. Сюжетно-ролевая игра «Светофор» учила 

устанавливать связи между предметами и явлениями, действовать по сигналу светофора, подробно 

описывая его, что обучало знаниям ориентиров, развитию сенсорной сферы и познавательной 

деятельности, направленной на формирование точных представлений о предметах и явлениях; развитию 

пространственного мышления и специальных навыков запоминания маршрута. Развивалось мышление, 

внимание, память маршрута, зрительное восприятие. Во время открытого занятия «Учимся играючи 

«Путешествие по сказкам»(ОБЖ)» учащиеся обсуждали правильно или неправильно было поведение 

героев сказок и доказывали почему необходимо поступать так или иначе. На викторине по безопасности 

жизнедеятельности, основанной на ли гературцых .сказках, куклы, изображающие героев этих сказок, 

используя мультимедийную презентацию;><'йдё,иСтавилис1дйроблемные вопросы, не только повышали 
‘Гэмоциональный настрой детей, но и заставляли их активизировать свои знания и возможности для 
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безопасного поведения людей с глубокими нарушениями зрения на улицах города. Экскурсия на 

железнодорожный вокзал Армавир-1 показала учащимся, как происходит овладение навыками 

практической ориентировки в замкнутом и открытом пространстве (микрорайоне, в центре города, на 

железнодорожном вокзале-L), выработку практических навыков безопасного перемещения учащихся. 

Заключительный этап (май 2018г.): на данном этапе ребята оформили свои знания посредством 

рисунков на тему «Безопасная дорога».

У читель-д еф екто лог И.А. Королёва



Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира

Выписка из протокола
заседания педагогического совета

ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира
Дата проведения: 30 августа 2018 года №1
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна.
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна.
Присутствовали: 68 человек.

6. СЛУШАЛИ:
Королева И.А. - представила на обсуждение присутствующих социо
культурный проект «Театр кукол «Сказка для всех».

Цель проекта: интеграция инвалидов по зрению в общедоступное 
социально-культурное пространство путем разработки, совершенствования и 
внедрения инклюзивного вида театрального искусства - аудио-тактильного 
спектакля.

Задачи:
1. Разработка профессиональной модели системы реабилитации 

инвалидов в условиях погружения в особую театральную среду.
2. Предоставление возможности самореализации незрячих участников в 

театральной деятельности, по принципу сотворчества с педагогами школы.
3. Привлечение общественного внимания к проблемам социальной 

адаптации творческих людей с ограничениями по зрению.
4. Повышение уровня толерантности общества и социальной 

ответственности участников без ограничений здоровья.
5. Создание профессионального инклюзивного спектакля.

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога

Королевой И.А.
для получения конечных

О.В. Мельникова.

Е.И. Погорелова.



Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира

Выписка из протокола 
заседания педагогического совета 

ГБОУ школы-интерната № 3 Г. Армавира

Дата проведения: 05 июня 2020 года №6
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна.
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна. 
Присутствовали: 69 человек.
7. СЛУШАЛИ:

Королева И.А. - рассказала об успешной реализации социо
культурного проекта «Театр кукол «Сказка для всех». Цель проекта: 
интеграция инвалидов по зрению в общедоступное социально-культурное 
пространство путем разработки, совершенствования и внедрения 
инклюзивного вида театрального искусства - аудио-тактильного спектакля. 
Результатом реализации проекта стал аудио-тактильный спектакль - 
высокотехнологичная театральная постановка, специально адаптированная 
(предназначенная) для полноценного художественного и эмоционального 
восприятия зрителей с ограниченными физическими возможностями зрения 
(слабовидящие и полностью слепые), при этом не ущемляющий интересы 
зрячих людей. Художественные и технологические инновации аудио- 
тактильного спектакля позволили объединить в одном театральном 
пространстве людей с различным уровнем зрения (от 100% зрячих до 
полностью слепых), при этом сохраняя единые принципы художественного 
восприятия. Данный проект позволил слабовидящим и слепым людям 
получить уникальные культурные и эстетические впечатления от 
недоступного для них ранее «общедоступного» театрального искусства, стать 
полноценными театральными зрителями, полноправными участниками 
культурного процесса.
ПОСТАНОВИЛИ:

7.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога 
Королевой И.А.

7.2. Рекомендовать представленный проект для использования в работе 
педагогам специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 
образовательных учреждений, реализующих инклюзивное образование.

7.3.Организовать транслирование; положительного опыта реализации
проекта в педагогических соо У? школы-интерната.

Директор

Секретарь

Г%вд интернет-ресурсах и на сайте
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О.В. Мельникова.

Е.И. Погорелова.



Паспорт проекта «Театр кукол (сказка для всех) аудио тактильный спектакль по 

мотивам повести Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Леннеберги».

1. Организатор проекта

2. Название организации, 

реализующей проект

3. Цель проекта

4. Задачи проекта

А.А.Пономарерко. И.А.Королёва.

К.О.Рубашка

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира. 

Помогать культурной и социальной адаптации, 

терапевтической реабилитации слабовидящих и слепых 

детей в рамках объединенного (интересного детям 

с любым зрением) театрального проекта, стать 

полноценными театральными зрителями, 

полноправными участниками культурного процесса.

- помочь научиться чувствовать и осознавать свои 

эмоции: трогать руками, слышать 

тифлокомментирование, использовать обоняние и при 

этом следить за игрой актёров, создавая в воображении 

полные образы удивительных приключений;

-через звуковые (тифлокомментирование), тактильные, 

обонятельные эффекты учить детей преодолевать 

информационный барьер в описании окружающего 

мира так, чтобы окружающее пространство стало 

доступно людям с глубокими нарушениями зрения;

- готовить ребёнка к взрослению, призывая его 

сохранить открытость, непосредственность, 

любопытство и внимательность к жизни, к тому, что 

будет ему предлагать бескрайний мир;

- охватить как можно больше эффектов, звуков и 

запахов и раскрыть этот мир максимально

многогранным;

5. Сроки реализации

- прививать ребёнку любовь к театру, искусству, 

литературе, ощущений веры в лучшее, необходимости 

духовных ценностей.
J >-1°- Ю С */fig R О/
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6. Место реализации

7. Участники проекта

8. Краткое содержание

этапов проекта

9. Ожидаемые результаты

ГБОУ школа-интернат №3 г. Армавира.

Учащиеся 1-4 классов.

Подготовительный:

подготовка сценария и сбор реквизита.

Основной:

-знакомство с произведением Астрид Линдгрен 

«Приключения Эмиля изЛеннеберги»(обсуждение и 

обследование действующих лиц и предметов, 

продаваемых на сельскохозяйственных ярмарках, 

-обыгрывание конфликтных ситуаций, возникающих 

при торговле разными предметами быта.

-дидактическая игра «Угадай по вкусу и запаху», 

-выставка предметов домашнего обихода.

-сюжетно-ролевая игра «Ярмарка».

- аудио тактильный спектакль по мотивам повести 

Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из 

Леннеберги» с участием театра кукол.

Заключительный:

-выставка рисунков по теме: Портреты главных героев 

(какими я их представляю).

Результаты реализации: социализация детей через аудио 

тактильную театральную деятельность, знакомство с 

новыми людьми, их деятельностью, образами, 

характерами, психологией, выработка умения 

адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам



План работы по проекту

№ Мероприятие Сроки Ответственный

1. Знакомство с произведением Астрид Сентябрь- И. А. Королёва

Линдгрен «Приключения Эмиля из 

Леннеберги»(обсуждение и обследование 

действующих лиц и предметов, продаваемых 

на сельскохозяйственных ярмарках,

октябрь А.А.Пономарерко.

К.0 Рубашка

2. Обыгрывание конфликтных ситуаций, 

возникающих при торговле разными 

предметами быта.

ноябрь И. А. Королёва

А.А.Пономарерко.

К.О.Рубашка

3. Дидактическая игра «Угадай по вкусу и 

запаху».

декабрь И. А. Королёва

А.А.Пономарерко.

К.О. Рубашка
4. Выставка предметов домашнего обихода. январь И. А. Королёва

А.А. Пономарерко.

К.О. Рубашка

5. Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка». февраль И. А. Королёва

А.А.Пономарерко.

К.О. Рубашка
6. Аудио тактильный спектакль по мотивам 

повести Астрид Линдгрен «Приключения 

Эмиля из Леннеберги» с участием театра 

кукол.

март И. А. Королёва

А.А.Пономарерко.

К.О. Рубашка

7. Выставка рисунков по теме: Портреты 

главных героев (какими я их представляю).

апрель И. А. Королёва

А.А.Пономарерко.

К.О. Рубашка



Отчёт о реализации проекта «Театр кукол (сказка для всех) аудио тактильный 

спектакль по мотивам повести Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из 

Леннеберги».

Руководитель проекта - Королёва Ирина Алексеевна.

Исполнители проекта - Обучающиеся начальных классов.

Тип проекта - долгосрочный, групповой, социально - значимый.

Цель проекта: Помогать культурной и социальной адаптации, терапевтической 

реабилитации слабовидящих и слепых детей в рамках объединенного (интересного детям 

с любым зрением) театрального проекта, стать полноценными театральными зрителями, 

полноправными участниками культурного процесса

Задачи проекта:

- помочь научиться чувствовать и осознавать свои эмоции: трогать руками, слышать 

тифлокомментирование, использовать обоняние и при этом следить за игрой актёров, 

создавая в воображении полные образы удивительных приключений;

- через звуковые (тифлокомментирование), тактильные, обонятельные эффекты учить 

детей преодолевать информационный барьер в описании окружающего мира так, чтобы 

окружающее пространство стало доступно людям с глубокими нарушениями зрения;

- готовить ребёнка к взрослению, призывая его сохранить открытость, 

непосредственность, любопытство и внимательность к жизни, к тому, что будет ему 

предлагать бескрайний мир;

- охватить как можно больше эффектов, звуков и запахов и раскрыть этот мир 

максимально многогранным;

-прививать ребёнку любовь к театру, искусству, литературе, ощущений веры

Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2018 года): на данном этапе был подобран 

сценарий и собран реквизит.

Основной этап (ноябрь-апрель): на данном этапе проходило знакомство с произведением 

Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Леннеберги»(аудиозапись произведения, 

обсуждение и обследование действующих лиц и предметов, продаваемых на 

сельскохозяйственных ярмарках, обыгрывание конфликтных ситуаций, возникающих при 

торговле разными предметами быта происходило с участием детей. При проведении 

дидактической игры «Угадай по вкусу и запаху» дети ощущали запах пряностей, хлеба, 

овощей и рыбы, пробовали вместе с персонажами вкусный л онад и выпечку, что 

содействовало исследовательской деятельности, подключению, id работе и активному
'Л г V ™ А ? ”3'"?" J

использованию зрения, слуха, осязания и других органов чувств;, 11а выставке предметов 

домашнего обихода закреплялись знания о различной Й0маг(^^^М@рна? её Назначении.
ДиРбпб|Х^^^х^ельникпйя О.Б.



Во время проведения сюжетно-ролевой игры «Ярмарка» дети как бы в «живую» 

присутствовали на ярмарке: пробуют вместе с персонажами вкусный лимонад и 

различную выпечку, были и продавцами и покупателями, становятся непосредственными 

участниками «жаркого» спора героев, которых даже пришлось «привести в чувства» 

холодной водой. Ребята учились устанавливать связи между предметами и явлениями, 

анализировать ситуации. Всё действие аудио тактильного спектакля по мотивам повести 

Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Леннеберги» с участием театра кукол 

основано на запахах, звуках, тактильных ощущениях - и все это на 100% доступно для 

незрячих детей. Абсолютно все куклы и декорации (сделанные умелыми руками наших 

педагогов) можно потрогать и понять, как они выглядят. Небольшое количество юных 

зрителей (до 10 человек) становятся непосредственными участниками творческого 

процесса. Буквально на их руках происходит действие, а куклы перемешаются от одного 

зрителя к другому. В ходе представления можно потрогать предметы, принадлежащие 

главным героям, ощутить запахи, которые окружают персонажей, и, главное, полностью 

погрузиться в сказочную атмосферу благодаря звуковому сопровождению каждой сцены. 

Происходящее, так или иначе, вовлекает ребят в увлекательный сюжет, а юные зрители 

становятся частью сказки. Вся аудио-тактильная инсценировка ориентирована на 

слуховые, кинестетические и обонятельные ощущения, будоражащие воображение детей. 

Некоторых ребят настолько переполняли эмоции, что они не могли усидеть на месте! Это 

значит, что миссия педагогов выполнена: «мы смогли погрузить слепых детей в 

атмосферу представления не только с помощью слуха, но еще и с помощью многих 

других чувств, а самое главное - «зрячих пальчиков»...»

Заключительный этап (май2018г.): на данном этапе ребята оформили свои впечатления 

посредством рисунков по теме: «Портреты главных героев (какими я их представляю)».

У читель-деф екто л ог И.А. Королёва


