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 По данной программе занимаются воспитанники театрального объединения «Детская 
школа актерского мастерства молодежного театра «НАШ».  
Назначение программы - обучение детей и подростков с синдромом Дауна, 
расстройствами аутического спектра и нарушениями речи развития, а также детей с 
ОВЗ в возрасте от 6 до 15 лет основным навыкам актерского мастерства. 
Такие дети могут быть допущены к учебному процессу при наличие медицинской 
справки, подтверждающей, что их психофизическое состояние позволяет им 
посещать занятия. Нормативный срок освоения программы 2 года в объеме 216 
часов. Свидетельство об обучении выдается обучающимся, успешно окончившим 2 
года программы. 
Целью программы является создание успешной социализации, гуманной 
адаптированной среды для детей с ОВЗ и детей, имеющих инвалидность, для 
раскрытия их творческого потенциала через предметно-практическую деятельность. 
 Новизной программы является уникальный подход к образовательному процессу, 
построенный на объединении системы К.С. Станиславского и психологоадаптивных 
тренингов и упражнений, а также вовлечение в методический комплекс упражнений и 
тренингов системы «Голосист», которая позволяет на ранних этапах обучения 
сформировать самую важную коммуникационную функцию взаимодействия - речь. 
Сетевые партнеры - АНО «Творческий союз молодежи» и ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный медицинский университет Минздрава Росси» управление по 
воспитательной и внеучебной работе со студентами, кафедра психиатрии и 
наркологии. 
 Методы реализации сетевого взаимодействия:  
-  Индивидуальная работа специалистов по психиатрии и педагогике с детьми и 
родителями; 
 - Создание интегративного коллектива для детей, родителей обучающихся, 
студентов ТГИК и Тюменского ГМУ; 
 - Привлечение к репетициям спектакля воспитанников детских школ актерского 
мастерства (детей без ограниченных возможностей здоровья), родителей 
обучающихся и студентов профессионального творческого вуза (кафедры режиссуры 
ТГИК); 
 - Консультативная работа привлеченных специалистов с родителями обучающихся. 
Данная программа в рамках сетевого взаимодействия включает следующие блоки:  
1. Образовательная часть:  
- Знакомство студентов ТГИК и Тюменского ГМУ с особенностями инклюзивного 
образования в форме практикума совместно с педагогами «Дворца творчества и 
спорта «Пионер»; 



 - Проведение мониторинга и оказание консультативной помощи для родителей детей 
с расстройствами аутического спектра, синдромом Дауна и речевыми нарушениями. 
 - Формирование индивидуального плана для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в 
театральном коллективе. 
 2. Интегративная часть: 
 - Интеграция детей с особенностями здоровья в обычную среду, создание равных со 
здоровыми сверстниками возможностей в получении общения, творчества, знаний, 
навыков и развития одаренности. 
 3. Художественная реализация: 
 - Проведение досуговых мероприятий; 
 - Постановка спектаклей, проведение репетиций;  
- Участие в областных, международных и всероссийских конкурсах театрального 
искусства.  
 За счет включения в программу разделов по изучению специфики театральной 
деятельности, артистической этики и основ сценического общения у обучающихся 
формируются не только актерские навыки, но и глубокое понимание театрального 
искусства.  
Тесная связь программы с практической деятельностью позволяет обучающемуся 
максимально хорошо овладеть элементами внешней и внутренней техники актера, у 
обучающихся формируются импровизационные навыки, развиваются голосовые 
данные и пластическая техника.  
Репертуар для отчетных показов, конкурсных номеров и учебных спектаклей 
способствует привитию хорошего эстетического вкуса, расширению кругозора детей и 
подростков, дает курс на современные ценностные ориентиры, направленные на 
духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание, формирует общую 
культуру обучающихся.  

 


