
 

 

Информация о проекте «Волшебный мир сказки». 

Музыкальный спектакль 

по произведению Н.Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

 

В марте 2018 года реализовался проект «Старая добрая сказка», 

инсценировка произведения А.Н.Толстого «Золотой ключик, или 

приключения Буратино». Поддержку по организации и реализации проекта 

оказали: 

- Дайхес Н. А. Главный внештатный оториноларинголог, д.м.н., 

профессор, член-кор.РАН директор ФГБУ «НКЦО» ФМБА России, 

Министерство здравоохранения РФ, Министерство Образования и науки АО, 

ГАУК АО «Астраханский драматический театр»; АФ ФГБУ «НКЦО» ФМБА 

России, 

- Рябов И. В., директор ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для 

обучающихся с ОВЗ»; 

-  ФБГОУ  ВО  «Астраханский государственный университет».   

Проект получил высокую оценку и положительные отзывы со стороны 

губернатора А.А. Жилкина и  представителей министерств Астраханской 

области, а также родителей и педагогов. 

Успех проекта в овладении основ театральной деятельности, дети 

ощутили как важное достижение, которое способствует активизации 

личностного и социального развития ребенка, дальнейшей познавательной 

деятельности. Дети  получили от проекта не только   положительные 

результаты в творческой деятельности, но и огромное удовлетворение от 

проделанной совместной работы и желанием продолжать заниматься 

театральным искусством.  

Как результат успешности проектной деятельности по реабилитации 

детей после кохлеарной имплантации (КИ), было заключено 

четырёхстороннее соглашение по сотрудничеству между АФ ФГБУ «НКЦО» 

ФМБА России,  ГАУК АО «Астраханский драматический театр», ГБОУ АО 

«Школа-интернат №3 для обучающихся с ОВЗ» и директором ДЦ «Академия 

малышей» С.В. Ивановой, на основании четырёхстороннего соглашения в 

сентябре 2018 года на безвозмездной основе, на базе ДЦ «Академия 

малышей» организована  театральная студия по реабилитации после КИ 

детей «Школы-интерната №3 для обучающихся с ОВЗ». В продолжение 

развития творческого сотрудничества и четырёхстороннего соглашения было 

решено продолжить проектную деятельность по реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В апреле 2019 года на базе ГАУК 

АО «Астраханский драматический театр» будет представлен  проект  

«Волшебный мир сказки» по произведению Н.Н.Носова« Приключения 

Незнайки и его друзей». Проект направлен на  реабилитацию детей с 



тяжёлыми нарушениями речи, нарушением слуха и после операции КИ, 

а также на  адаптацию и интеграцию учащихся  в социальную среду 

через театральную деятельность, при взаимодействии с организациями: 

ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для обучающихся с ОВЗ».  ГАУК АО 

«Астраханский драматический театр», АФ ФГБУ "Научно-клинический 

центр оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства" РФ. 

Участниками проекта являются  обучающиеся с ОВЗ 1 – 9 классов,  

логопеды, учителя начальных классов, педагоги по развитию слухового 

восприятия и формированию произношения, социальный педагог, а также 

администрация ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» под руководством директора 

Рябова И. В., зам.директора по УВР Филатовой Т.Г. и учителя-дефектолога 

Лосевой Ольги  Борисовны. 

Актуальность проекта состоит в том, что театр поможет детям 

раскрыть свои речевые и слухоречевые способности, коммуникативные 

возможности и повысить самооценку. Через игру и театральное действие 

дети познают мир. У детей воспитывается эмоционально - 

положительное отношение к театру, формируется устойчивый интерес к 

театрализованной деятельности, обогащается речь за счет образных 

выражений, активизируется словарь, совершенствуются навыки 

диалогической речи, ее грамматический строй, эмоциональная 

выразительность речи. Театр позволит детям быть более уверенными  и 

решительными в принятии значимых  решений в своей жизни. 

Ожидаемые эффекты проекта: повышение уровня социальной 

активности, воспитание духовности, гражданственности и патриотизма у 

обучающихся; организация взаимодействия с заинтересованными 

учреждениями и социальными службами; социальная поддержка семей, 

имеющих детей с особенностями развития, воспитание толерантности в 

отношении к детям с особенностями развития. 

Проект нацелен на дальнейшее сотрудничество с ГАУК АО 

«Астраханский драматический театр»  и создание на его базе творческой 

лаборатории по сценической речи для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» при поддержке АФ ФГБУ "Научно-клинический 

центр оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства" РФ. 

 

 


