
«Интегративный семейный социально-
культурный проект для детей и 
подростков с синдромом Дауна, 
расстройствами аутического спектра и 
сенсорно-моторной алалией. 
Адаптивный спектакль по мотивам 
сказок К.И. Чуковского»



Наставники проекта:
1.Галяветдинова Марина Михайловна-
профессор, заведующая кафедрой 
режиссуры ТГИК, генеральный директор АНО 
«Творческий союз молодёжи», директор и 
художественный руководитель молодежного 
театра «НАШ», главный режиссёр ДТиС
«Пионер»

2.Лагун Наталия Юрьевна – врач, режиссер, 
директор студенческого молодежного центра 
Тюменского ГМУ, педагог высшей категории 
детской школы актерского мастерства 
молодежного театра «НАШ» по инклюзивной 
программе. 

3. Семенова Надежда Дмитриевна -
заведующая Центром патологии речи и 
нейроабилитации ГБУЗ ТО областного психо-
неврологического диспансера.



Педагоги проекта:





Педагоги проекта:



Партнеры проекта:
- АНО "Творческий союз молодежи".

- ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта Пионер". 

- Молодежный театр "НАШ".

- Тюменская областная клиническая психиатрическая больница: Консультационная поддержка, 
обеспечение целевой аудитории.

- Тюменский государственный медицинский университет Минздрава РФ: Консультационная 
поддержка. 

- Тюменский государственный институт культуры: Организационная поддержка. 

-Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской 
области: Организационная поддержка.



Цели проекта:

-Создание условий для социокультурной 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья с помощью 
духовных ценностей передаваемых в 
творческой форме.

-Адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами 
интегративного театрального искусства, 
взаимодействия с участниками 
студенческой театральной студии 
Тюменского медицинского университета. 

-Развитие профессиональных навыков у 
студентов( будущих педагогов и врачей) 
через творческое общение с детьми с ОВЗ 



Основные целевые группы:
1.Дети и подростки с синдромом 
Дауна младшей, средней и старшей 
возрастной группы. 

2. Дети и подростки с расстройствами 
аутического спектра младшей, 
средней и старшей возрастной 
группы. 

3.Дети и подростки с сенсорно-
моторной алалией младшей, средней 
и старшей возрастной группы. 

4. Студенты Тюменского ГМУ, 
молодежь 18-25 лет

5. Студенты ТГИК, молодежь 18-25 лет



Схема реализации:
1. Образовательная часть;

2. Интегративная часть;

3. Художественная реализация;



1.Образовательная часть:

Обучение студентов ТГИК методике 
преподавания инклюзивного 

образования

Отбор детей с расстройствами 
аутического спектра, синдромом 

Дауна, сенсорно-моторной 
алалией.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по методике 
инклюзивного образования: проведение тренингов по актерскому мастерству, 

сценической речи, пластике, сценическому движению, этике, вокалу и 
хореографии



2.Интегративная часть:
Цель: Интегрировать детей с особенностями в обычную среду, создать равные с о 
здоровыми сверстниками  возможностей в получении общения, творчества, знаний, 
навыков в развитии своей одаренности. 



Методы реализации:
Проведение квест-игры 
«Театральное НАШествие»,  с 
целью интеграции детей с 
особенностями развития и 
внедрением их в занятия 
совместно с детьми, 
обучающимся по стандартной 
образовательной программе 
школы актерского мастерства 
театра молодежного театра  
«НАШ»



Методы реализации:
-Индивидуальная работа специалистов по 
психиатрии и педагогике с детьми и 
родителями;

-Привлечение к репетициям воспитанников 
детских школ актерского мастерства (детей 
без ограниченных возможностей здоровья), 

-Привлечение родителей к репетициям 
спектакля,

-Проведение репетиций и тренингов со 
студенческими молодежными театрами ;

-Создание интегративного коллектива для 
детей, родителей студентов ТГИК и 
Тюменского ГМУ; 



3. Художественная часть:
-Постановка адаптивного спектакля по 
мотивам сказок К.И. Чуковского.

-Показ спектакля на сценической площадке 
Дворца творчества и спорта «Пионер».

-Награждение участников дипломами о 
прохождении обучения в детской школе 
актерского мастерства молодежного театра 
«НАШ» и участии в Интегративном 
семейном социально-культурном проекте 
для детей и подростков с синдромом 
Дауна, расстройствами аутического спектра 
и сенсорно-моторной алалией и участию в  
Адаптивном спектакле по мотивам сказок 
К.И. Чуковского.



Методы реализации:
-Создание и корректировка инсценировки произведения;

-Распределение ролей среди участников проекта;

-Изготовление костюмов, реквизита и декораций;

-Общие сводные репетиции;

-Технический прогон спектакля (свет, звук, декорации);

-Черновой прогон спектакля;

-Генеральный прогон спектакля;

-Показ спектакля на сцене Дворца творчества и спорта 
«Пионер»;



Количественные показатели :
-Количество студентов, принявших участие в 
проект: 52 человек. 

-Дети и подростки с синдромом Дауна, 
расстройствами аутического спектра и 
сенсорно - моторной алалией получивших. 
благотворительную помощь:70 человек.

-Количество человек, которым оказаны 
услуги в сфере образования, просвещения 
(зрители спектакля): 410 человек. 



Качественные показатели:
-Создание плацдарма для наиболее 
благоприятных условий творческого 
развития детей. 

-Педагогическим составом внедрены 
инновационные методы гармоничного 
развития ребенка с помощью 
театрального искусства.

-Укрепление в системе работы сетевого 
взаимодействия: Вузы              учреждения 
дополнительного образования            
специализированные медицинские 
учреждения.



Качественные показатели:
Создание новых интегративных театральных 
постановок с детьми ограниченными 
возможностями здоровья. 

Качественное включение театральной 
деятельности в систему работы с детьми 
ограниченными возможностями здоровья и 
их родителями. 

Создание интегративного коллектива, в 
котором дети с ограниченными 
возможностями здоровья будут заниматься 
творческой деятельностью при поддержке 
коллективов молодежных театров и 
студентов. 



Мультипликативность и дальнейшая 
реализация проекта:
1. Благотворительные показы 
спектакля для детей с особенностями 
развития на сценических площадках 
города.

2. Публичный показ спектакля в 
течение года на сценических 
площадках города Тюмени. 

3. Участие во Всероссийских и 
Международных конкурсах культуры и 
искусства.






