
 
Автономное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования 

Заводоуковский городской округ  
«Центр развития детей и молодежи» 

(АУ ДО «ЦРД и М») 

Тема: Успешные практики социального     

            проектирования в работе с детьми    

            с ОВЗ и инвалидностью 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования,  

Недякина Вера Владимировна 

 

 
                             



Общие сведения о 
направлениях АУДО ЦРДиМ 
 В учреждении АУ ДО «ЦРД и М» 

реализуется 56 программ по 6 
направленностям,  3490 обучающихся 
(многоразовый охват) 9 детей - инвалидов, 
26 детей - ОВЗ, нозология - ЗПР, ОНР, ТНР, 
РАС, НОДА.  

 



Проектная деятельность 
 АУДО ЦРДиМ  на протяжении нескольких лет 

активно принимал участие в конкурсе 
благотворительных проектов «НАШ РЕГИОН» 
при поддержке Благотворительного фонда 
развития города Тюмени 

 Для детей  с ОВЗ грантовую поддержку 
получили проекты: 

 Клуб «GAME ZONA» (создание игрового 
пространства для детей с ОВЗ, инвалидностью )-
30 человек 

 Детский тележурнал КОМАР+( создание 
телестудии, при участии детей с ОВЗ )-15 детей 

 Проект «СКАЗКА НА ДОМ» (театральная 
деятельность с выездом к детям с ОВЗ, 
инвалидностью)-45 детей 

 Проект «Планета GREEN» (экологические 
театральные постановки при участии детей с 
ОВЗ)-26 детей 



Проект  
«СКАЗКА НА ДОМ» 



Участники проекта: 
дети от 6-18лет 

Дети творческого центра 
«АРТмосфера» (актеры-12детей) 

Дети с ОВЗ ( 35 детей) 

Дети с инвалидностью ( 10 детей) 

Малообеспеченные (250 детей) 

Многодетные (193 ребенка) 

 

Итого проектом охвачено: 500 детей 



Описание проекта: 

 Данный проект позволил детям с особенностями 
здоровья стать участниками театрального 
действия и обеспечить свой досуг. Попробовать 
свои силы в новом направлении-театральная 
деятельность. 

 Участники проекта овладели начальными 
навыками в области театрального искусства 
(сценическая речь, актѐрское мастерство, 
пластика)что положительно скажется на 
физическом и духовном самочувствии 
участников проекта, которые находятся долгое 
время  в ситуации самоизоляции. 



Цель проекта: 

Способствовать организации досуга детей с ограниченными 
возможностями здоровья, не имеющим возможности выхода 
и дома через приобщение к театральной деятельности и 
участие в театральных представлениях. 

 

  Задачи проекта: 
 Формировать новый взгляд на организацию досуговой 

деятельности  

 Профилактика конфликтного поведения, укрепление 
межличностных отношений, создание атмосферы 
доверия, взаимопомощи, повышение внутренней 
мотивации к исследованию себя, как личности. 

 Приобретение культурного, нравственного, 
мировоззренческого и социального опыта, позитивное 
разрешение проблемных ситуаций внутри семьи. 

 Научить работать в команде посредством совместного 
творческого процесса. 

 Создание условий для реализации творческих 
способностей и  творческого потенциала 

 
 

         



Ожидаемые результаты 

 Проектом «Сказка на дом» будет охвачено 
индивидуально более 10 детей с 
инвалидностью 

 Поставлено более 5 постановок. 

 В проекте  задействованы воспитанники 4 
дошкольных учреждения  и  обучающиеся 
«ЦРДиМ». 

 Приобретены навыки в области театральной 
деятельности 

 Будет создана группа в социальных сетях 
«Сказка на дом» для сотрудничества и 
творческого общения. 

 Разработана Адаптированная дополнительная 
общеразвивающая программа«СКАЗКА НА 
ДОМ» 

 



Посещение детей с  инвалидностью 
 на дому  



Посещение 4 
дошкольных учреждений  



Организация групповых 
занятий в ЦРДиМ 



Посещение  детей с ОВЗ  и 
инвалидностью  в сельской 

местности 



Итоги проекта: 

Проектом охвачено 500 детей: 

  -  Дети с ОВЗ ( 35 детей) 

  -  Дети с инвалидностью ( 10 детей) 

  -  Малообеспеченные (250 детей) 

  -  Многодетные (193 ребенка) 

Поставлено 5 сказок: 

«Три поросенка», «Колобок», «День рождение 
Ф.Бок», «Гуси-лебеди», «В гостях у Осени», 
«Теремок» 

    В разработке адаптированная программа 

дополнительного образования «Сказка на дом»  
для  детей с особенностями здоровья 



Проект 
«Планета 
GREEN» 



Участники проекта: 
Дети от 6-16 лет 

 

Творческий центр «АРТмосфера» 
-12 детей 

Дети с ОВЗ- 26 детей 

Многодетные-160 детей 

Малообеспеченные-150 детей 

Проектом охвачено около 350 
детей 



Цель: 
Формирование психологической установки на 
мирное,    бесконфликтное проживание человека в 
природе. Воспитание у детей нравственных  и 
духовных ценностей и мировоззренческой 
ориентации через экологические 
театрализованные постановки. 



Задачи: 

-углубление теоретических знаний в области 
экологии; 

-формирование системы знаний об 
экологических проблемах; 

-обеспечение практической деятельности по 
изучению и охране окружающей среды; 

-воспитание экологической культуры 
учащихся; 

-усвоение знаний о взаимоотношении 
человека  и природы через 
театрализованные постановки. миниатюры, 
акции. 

 



Аннотация проекта: 

 Данный проект позволит школьникам 
г.Заводоуковска попробовать свои силы в новом 
направлении экологической театральной 
деятельности; 

 Позволит сформировать экологическую 
ответственность  и увидеть результат 
последствий деятельности человека  и свою 
лично в природной среде; 

 Посредством участия в экологических 
театрализованных представлениях   
сформируется экологическая культура 
школьников в отношении к природе родного 
края. 

 



Экологический театр 
 «Планета GREEN» включает 
следующие методы и формы 

педагогического взаимодействия: 
  Тематические беседы «Природа-бесценный 

дар», «Елочка живи!», «Пластику-нет!» 

 Практические природоохранные мероприятия: 
акция  «Бензину-нет!», «Чистый город» (акция 
на площади города. Раздача буклетов); 

 Театрализованные игры по русским сказкам на 
тему окружающей среды: («Как медведь купил 
велосипед», «Колобок на несанкционированной 
свалке», «Пожар в теремке») 

 Инсценировки сказок  на новый лад  «Муха-
цокотуха», «Федорино горе», «Нахимичили»  и 
др. 

 



Партнеры проекта: 

МАОУ СОШ№2 

МАОУ СОШ№3 

МАОУ СОШ№4 

КЦСОН 
 



Ожидаемые результаты: 

По завершению 3 месяцев на суд 
зрителей будет представлен 
экологический спектакль  
«Проблемы экологии» и снят 
документальный фильм о проекте. 

  С помощью размещения итогов 
проекта планируется привлечение 
новых участников в творческий 
центр «АРТмосфера» 



Развитие проекта: 

Творческий центр «АРТмосфера» реализовал 
несколько постановок на экологическую тему: 

 «Аленький цветочек» 

 «Гуси-лебеди» 

 «Серебряная елка» 

 Ежегодное сотрудничество с Экологическим 
форумом «Зеленая планета» 

 Коллектив «АРТмосфера» является 
многократным Лауреатом Международного 
экологического форума«Зеленая планета», 
дипломантами Областного фестиваля 
им.С.Мамонтова «Театральные встречи» 



Экологический спектакль 
«Проблемы экологии» 



 

Спектакль  
«Аленький цветочек» 



Наши достижения: 





Ежегодное участие в акции 
«Береги Елочку!» 



Значимость участия в 
социальном 

проектировании: 

 Новый взгляд-новые проекты-новые возможности 

 Реализация необходимых проектов, при 
достижении которых мы решаем определѐнные 
проблемы в социуме, в личностном развитии детей 
с ОВЗ и инвалидностью 

 Огромные перспективы в развитии АУДО ЦРДиМ, 
новые партнеры, новые горизонты в общении и 
обмене опытом с другими территориями при 
реализации проектов для детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

 Личностный рост педагога дополнительного 
образования в инклюзивном образовании 

 Достижение результата  в проектной деятельности–
огромная значимость участия детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Социализация. 

 



Перспективы работы  
с детьми ОВЗ  

в объединениях 

 Разработка Адаптированной дополнительной 
общеразвивающей программы «Сказка на дом» 

 

 Участие детей в  экспериментальном проекте 

 форум-театр «ПУГОВЦА»(для детей 12-18 лет) 

 

 Участие в окружных, Областных конкурсах и 
фестивалях 



Контактная информация: 

    АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВОДОУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адрес : г.Заводоуковск, ул.Комарова, д.42/1. 

 Телефон: (34542) 27873;  (34542) 61004 

 Эл. почта: centrdod@mail.ru 


