
Министерствообразования, науки и молодежнойполитики Краснодарскогокрая
ГосударственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа —

интернатN2 З г. Армавира

Выпискаиз протокола
заседания педагогического совета

ГБОУ школы-интернатаN2 З г. Армавира

Датапроведения:Зноября2019 г.

Председатель— МельниковаОльгаВладимировна
Секретарь— ПогореловаЕлена Ивановна

Присутствовали:68 человек

5. СЛУШАЛИ:

ПономаренкоА.А. -

представилана обсуждениеприсутствующих
социальныйпроект«Сенсорныйтеатр«Сказкав ладони»».

Цельпроекта: создать инклюзивное творческоепространстводля

успешнойадаптации и интеграциив обществодетейс ОВЗ посредством

театральнойдеятельности.

Задачипроекта:
- Созданиесенсорногоспектакля, адаптированногодля детейс ОВЗ.
Обеспечениеобщеготворческого пространства для инклюзивного

взаимодействиядетейс особенностямиразвитияи здоровых.
Обеспечениеусловийдля организацииразвивающихмероприятий.
Созданиеусловийдля обмена опытом среди специалистов и

родителейпо вопросам инклюзивного творческого развития детейи

подростков.

Далеебылипредставлены:
-

краткаяаннотация проекта;
- актуальностьпроекта;
- методы реализациипроекта;
- этапы реализациипроекта;



- ожидаемые результатыреализациипроекта.

Срокреализациипроекта:ноябрь2019 г. - февраль2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принятьк сведению информациюПономаренкоА.А.
5.2. Отметитьположительныйопыт проектнойдеятельности педагога

ПономаренкоА.А.
5.3 Продолжитьреализацию проекта для получейияконечных

результатов.

дседатель

ек етарь

&erJy а
г.

О.В. Мельникова

Е.И.Погорелова



Министерствообразования, науки и молодежнойполитики Краснодарского
края

ГосударственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая
специальная (коррекционная) школа —

интернат.N2 З г. Армавира

Выпискаиз протокола
заседания педагогического совета

ГБОУ школы-интернатаN2 З г. Армавира

Датапроведения:26 марта2022 г.

Председатель— МельниковаОльгаВладимировна
Секретарь— ПогореловаЕленаИвановна

Присутствовали:72 человека

5. СЛУШАЛИ:
представилана обсуждениеприсутствующихПономаренкоА.А.

отчет о реализациисоциального проекта «Сенсорныйтеатр «Сказка в

ладони»».
Цельпроекта: создать инклюзивное творческоепространстводля

успешнойадаптации и интеграциив обществодетейс ОВЗ посредством
театральнойдеятельности.

Задачипроекта:
- Созданиесенсорногоспектакля, адаптированногодля детейс ОВЗ.
Обеспечениеобщеготворческогопространствадля инклюзивного

взаимодействиядетейс особенностямиразвитияи здоровых.
- Обеспечениеусловийдля организацииразвивающихмероприятий.
- Созданиеусловийдля обменаопытом среди специалистов и

родителейпо вопросам инклюзивного творческого развития детейи
подростков.

В ходе осуществленияпрактического этапа проекта были даны
театрализованныепредставления, подготовленные силами обучающихся5-7

классов и педагогов ГБОУ школы-интернатаN2 З для обучающихся1-4

классов ГБОУ школы-интернатаN2 З г. Армавира,обучающихся2-3 классов
ГКОУ школы N2 22 г. Армавира, обучающихся6 «Д»(коррекционного)
класса УЉОУСОШ N2 З г. Армавира.Театральнаяпостановка
учитывалаособые потребностидетей. Участники театральнойстудии
создали специальные условия накопления социального багажазнаний в

разнообразнойдеятельности, формировалии развивали компенсаторные
навыки взаимодействиязрителейс ОВЗ с окружающиммиром.

Реализацияпроекта«Сказкана ладони» позволила:
-

развитьнавыки инклюзивного взаимодействиядетейс ОВЗ;



- повысить культурную и досуговуюсоставляющуюкачества жизни
людейс ограниченнымивозможностями здоровья;

снизить дисбаланссоциально-культурныхвозможностейлюдейс
ОВЗ в удовлетворениисоциально-культурныхи эстетических потребностейв

областитеатральногои смежного искусства;
- восполнить недостаток научных и методических материалов в

областисоциализации, адаптации, реабилитациилюдейс ограниченными
физическимивозможностями средствамитеатральногоискусства.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Отметитьположительный опыт проектнойдеятельности педагога

ПономаренкоА.А.
5.2. Рекомендоватьпредставленныйпроектдля использования в работе

педагогам специальных (коррекционных) образовательныхорганизаций, а

образовательныхучреждениях,также реализующих инклюзивное
образование.5.3 Организоватьтранслированиеположительного опыта реализации
проектав педагогических сообществах,в СМИ, на сайтешколы-интерната.

Дредседатель
Секретарь

О.В. Мельникова

Е.И.Погорелова



ОТЧЕТ
о реализации социального проекта

«Сенсорныйтеатр«Сказка в ладони»»

Главный акцент в воспитании и социализации детейс нарушениями
развитиядолжен делаться не столько на процессусвоения, упорядоченияи
воспроизведенияими определённойсистемы ценностей, принятых в

обществе, сколько на создание определённыхусловийдля его адаптации и

социализации.
Социализацияличности особогоребенкаосуществляетсяпод влиянием

совокупностимногих условий, она есть атрибутего образажизни, и может
рассматриватьсякак ее условие и как результат.Непременнымусловием
социализации детейс ограниченнымивозможностями здоровьяявляется
применение художественно-творческихтехнологий в педагогическом
процессе. Театрализованнаядеятельность способствуетформированию
целостности внутреннегомираличности ребёнкаи установлениюгармонии
его отношенийс окружающим социумом.

С целью создания инклюзивного творческого пространства для

успешнойадаптации и интеграциив обществодетейс ОВЗ посредством
театральнойдеятельности в периодс 1.10.2019 г. по 1.02.2022 г. в ГБОУ
школе-интернатеN23 был разработани реализовансоциальныйпроект
«Сенсорныйтеатр«Сказкав ладони»».

Реализациюпоставленнойцели решализадачи:
Создание спектакля, адаптированногосенсорного

слабовидящихи слепых детей.
общегоОбеспечение пространстватворческого

для

для
инклюзивного взаимодействиядетейс особенностямиразвитияи здоровых.

Обеспечение условийдля организации развивающих
мероприятий.

Созданиеусловийдля обменаопытом среди специалистов и

родителейпо вопросам инклюзивного творческого развития детейи
подростков.

Содержаниепроектнойдеятельности направленона решениеоднойиз
важнейшихзадач воспитания обучающихсяс ОВЗ - формированиюнавыка
активного взаимодействияс окружающим миром. Практическийэтап

проекта (театрализованное действие) решал вопросы коммуникации и

приобретенияпозитивного опыта общения сверстников разных
нозологических групп.

Театральнаяпостановка, специально адаптированнаядля полноценного
художественногои эмоционального восприятиязрителейс особенностями
психофизическогоразвитияи индивидуальнымивозможностями позволяет

получать уникальные культурные и эстетические впечатления от

недоступногодля них ранее«общедоступного»театральногоискусства, стать
полноценными театральными зрителями, полноправными участниками
культурногопроцесса.Участиеобучающихсяв постановках спектаклейдало



возможность обновленияи переменысобственнойжизни, шанс попробовать
себяв новом образе,что благоприятноотражалосьна эмоциональнойсфере
детей.

Реализованный проект соответствуетспецификеобразовательной
организациии имеет практическуюнаправленность в плане социально-
коммуникативногоразвития, художественно-эстетическоговоспитания и

психокоррекцииобучающихсяс ОВЗ.

Заместительдиректорапо КР
ПогореловаЕ.И.

Учитель-логопед
ПономаренкоАннаАнатольевна
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Министерствообразования, науки и молодежнойполитики
Краснодарскогокрая

ГосударственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая
специальная (коррекционная) школа —

интернатN2 З г. Армавира

УтвержденоГосудг;юс
„рещенйемпедагогического совета

30.08.2914г. протоколМд 1

Председатель
О.В.Мельникова

41,

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГОПРОЕКТА

сенсорныйтеатр«Сказка в ладони»

Руководительпроекта:

учитель-логопед

ПономаренкоАннаАнатольевна

Армавир, 2019 г.



Наименование
образовательной
организации

Название п оекта
Геог а ия п оекта
Сроки реализации
п оекта
Руководитель
п оектнойг ппы
Исполнители проекта

Целеваягруппа

Государственное
общеобразовательное
Краснодарскогокрая

бюджетное
учреждение
специальная

Краткая
проекта

аннотация

Актуальность
п оекта

(коррекционная) школа интернат N2 З г.
А мави а

Сенсо ный теа «Сказкав ладони»
г. А мави , К аснода ский к ай
1.11.2019 г. - 1.02.2022 г.

ПономаренкоАннаАнатольевна

Педагогии обучающиеся5-7 классов ГБОУ
школы-инте ната N2 З г. А мави а

Обучающиеся1-4 классов ГБОУ школы-
интернатаN2 З г. Армавира, обучающиеся2-3

классов ГКОУ школы N2 22 г. Армавира,

обучающиеся6 «Д» (коррекционного) класса
МБОУСОШМЗ г. А мав а.

В настоящее времястановится все больше
детейс ОВЗ. Система их образованиятребует
нестандартныхформи методов работыс целью
психологической поддержки и обеспечения
социальнойадаптации.

Главный акцент в воспитании и

социализации детейс нарушениямив развитии
должен делаться не столько на процессусвоения,
упорядочения и воспроизведения ими

определённойсистемы ценностей, принятых в

обществе, сколько на создание определённых
условийдля его адаптации и социализации.

особуюСенсорный играетспектакль
психотерапевтическуюи развивающуюфункцию
в реабилитациии социализации детейс ОВЗ, он
позволяет людям с различнойнозологией, в том
числе слабовидящими слепым детям получать
уникальные культурные и эстетические
впечатления от недоступного для них ранее
«общедоступного»театральногоискусства, стать

театральными зрителями,полноценными
полноправными участниками культурного
процесса.

Актуальностьсоздания сенсорноготеатра для
об словлена тем,детей с ОВЗ что



учитываяособые потребностидетей, педагоги
стремятся создавать специальные условия

багажа знаний внакопления социального

разнообразнойдеятельности, формироватьи

компенсаторныеразвивать навыки

взаимодействияс окружающиммиром. Участие
в постановках спектаклей дает возможность
обновления и перемены собственнойжизни,
шанс попробоватьсебяв новом образе.На этом
основаны возможности использования

Цельпроекта

Задачипроекта

театрализованнойигры, как способакоррекциив
эмоциональнойс е е.

Создатьинклюзивное творческоепространство
для успешнойадаптации и интеграции в

обществодетейс ОВЗ посредствомтеатральной
деятельности.

Создание сенсорного
адаптированногодля детейс ОВЗ.

общегоОбеспечение

спектакля,

творческого

Методы
проекта

Этапы
п оекта

реализации

реализации

пространствадля инклюзивного взаимодействия
детейс особенностямиразвитияи здоровых.

Обеспечение условийдля организации
развивающихмероприятий.

Созданиеусловийдля обмена опытом
среди специалистов и родителейпо вопросам
инклюзивного творческогоразвития детейи
подростков.
1. Аналитико-синтетический: выявление

заинтересованнойаудиториисредиобучающихся
и педагогов ГБОУ школы-интерната NQ3 г.

Армавира.
Теоретико-воспитательный:2. изучение

нормативно-правовойдокументации;изучениеи
подготовка методических материалов для
организациии проведенияпроекта.
З. Информационно-просветительский:
размещениеинформациио реализациипроектав
СМИ, на сайте00.
4. Организационный:составление сценарного
материала, подготовка атрибутовк спектаклю и

п оведение ме о иятия.
1. Информационно-накопительный:

знакомство с замыслом, О ли овка



проблемыпроекта, сюжетной ситуации, цели и
задач, мотивация обучающихся;
сбори анализ информациипо проблеме

исследования.
- распределениепорученийпо группам.2. Организационно-практический:
Работа творческих группах (анализв

произведения, определениедействующихлиц,

построение событийного ряда, подготовка

атрибутови декораций к
'

спектаклю,
определениеперечня реквизита, планирование
музыкально-шумовоюоформления.определение
помощников, ответственных за видео- и
фотосъемку).

З.Завершающий:
Показсенсорногоспектакля по мотивам повести

АстридЛиндгрен«Эмильиз Лённеберги».
4.Контрольно-рефлексивный:
Обсуждениеитогов проектас обучающимися,с
педагогами; сопоставление ожидаемых
результатов с реальными достижениями;
ко екти овка.

Реализацияпроекта «Сказка на ладони»Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Количественные
показатели

позволит:

развить навыки
взаимодействиядетейс ОВЗ;

инклюзивного

повысить культурную и досуговую
составляющую качества жизни людей с

ограниченнымивозможностями зрения;
снизить дисбаланссоциально-

культурныхвозможностейлюдейс нормальным
людейзрением, и с ограниченными

возможностями зрения в удовлетворении
социально-культурных и эстетических
потребностейв областитеатральногои смежного
искусства;

восполнить недостаток научных и

методических пособийв областисоциализации,
адаптации, реабилитациилюдей с

ограниченными физическимивозможностями
средствамитеатральногоискусства.

Количество проведенных
обучающихся— 8.

Количество вовлеченных в

спектаклей для

теа ализован



Качественные
показатели

Информация
результатах
еализации п

о

оекта

деятельность обучающихся— 15.
Количество ивлеченных педагогов — 9.

1. Усвоение культурного и общественного
опыта обучающихся.2. Формирование обпредставлений
окружающем мире на основе сохранных
анализаторов.
з. Развитие коммуникативных навыков и

социальных контактов об ающихся.
Вывод:Данныйпроект можно реалйзоватьс
участием педагогов, обучающихсяразных
нозологических пп, одителей.


