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 В сборнике представлены лучшие работы 
Всероссийского конкурса педагогических 
инициатив в области социализации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
средствами искусства, состоявшегося в 2020 
году. 
 Сборник адресован педагогам, 
работникам образовательных организаций, 
учреждений культуры, представителям 
общественных организаций и другим 
заинтересованным лицам.
 Авторский текст конкурсных работ 
предствлен в полном объёме без редакторских 
правок.
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Предлагаемый Вашему вниманию сборник 
является уникальным изданием и его уникальность 
заключается в тематике, которой он посвящен. 
В сборнике размещены лучшие работы, ставшие 
победителями Всероссийского конкурса 
педагогических инициатив в области социализации 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
средствами искусства. Конкурс впервые проведен 
в 2020 году ФГБНУ «Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии 
образования» при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации в целях 
привлечения общественного внимания к проблемам 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На участие в Конкурсе принимались 
педагогические инициативы, направленные на 
социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей 
с девиантным поведением. На Конкурс поступило 
много интересных и действительно достойных работ, 
экспертам трудно было сделать выбор, именно поэтому 
среди победителей есть несколько работ, разделивших 
одно призовое место. 

Надеемся, что представленный опыт будет 
полезен нашим читателям. А участникам Конкурса 
желаем вдохновения и профессиональных успехов!
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КИТАЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Педагог-организатор государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения школа № 432
Колпинского района Санкт-Петербурга

I  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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 Я работаю в школе № 432 Колпинского района Санкт- 
Петербурга учителем ритмики уже на протяжении семи лет. Здесь 
обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно 
с задержкой психического развития. Исследователи, занимающиеся 
изучением детей с ЗПР, указывают на высокий риск возникновения 
у данной категории детей различных форм девиантного поведения: 
плохая успеваемость, неуверенность в себе, тревожность, заниженная 
самооценка, жестокость, лживость, страх, озлобленность, агрессив-
ность, замкнутость, неумение дружить со сверстниками.
 В связи с этим, проблема профилактики и коррекции девиант-
ного поведения подростков в условиях образовательного учреждения 
приобретает в современных условиях чрезвычайную актуальность.
 Одним из условий успешной социализации таких детей явля-
ется занятие любимым видом искусства, в котором ребенок может 
почувствовать себя личностью и ощутить свою значимость. Искусство 
выступает как средство для социализации личности, так как способ-
ствует гармонизации эмоциональных состояний, позволяет раскрыть 
горизонты творческого потенциала и быть более раскрепощенным.
 Одной из наиболее эффективных форм работы для снятия 
агрессии и мышечного напряжения у детей и подростков с деви-
антным поведением является танцевально- двигательная терапия. 
С этой целью в школе был создан танцевальный коллектив «Радуга», 
которому исполнилось 7 лет.
 Танец — это торжество жизни, он пробуждает стремление 
к творчеству, повышает самооценку. Обладает широчайшим спек-
тром возможностей воспитательного, этического, эстетического 
и оздоровительного воздействия.
 Цель танцевально- двигательной терапии — гармонизация 
психоэмоционального состояния подростка и его социальная адап-
тация в культурно- образовательном пространстве посредством хо-
реографического искусства.
 В ходе достижения цели решаются следующие задачи:
• освоение различных способов расслабления
• развитие артистического, эмоционального и двигательного по-

ведения
• снятие стресса, выход заблокированной агрессии
• высвобождение подавляемых эмоций
• избавление от страха перед аудиторией
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• повышение уровня самооценки и уверенности в себе
• положительное восприятие себя и ощущение личностной свободы
• осознание и принятие своего тела
• сплочение коллектива, коррекция отношений в группе.
 Танцевально- двигательная терапия, концентрируясь на взаи-
моотношении между психологическими и физиологическими процес-
сами, помогает детям пережить, распознать и выразить свои чувства 
и конфликты. Через двигательное взаимодействие педагог помогает 
детям проработать эмоциональные зажимы, исследовать альтерна-
тивные модели поведения, получить более ясное восприятие себя 
и других, вызвать такие поведенческие изменения, которые приведут 
к более здоровому функционированию.
 Педагог- руководитель должен научить детей способности 
сопереживать чужой беде; умению защищать, возможно, вопреки 
всему коллективу, свою точку зрения; готовности помочь младшему 
в освоении новых движений. Педагогу следует обеспечить благопри-
ятный социально- психологический климат в коллективе. Ребёнку 
важно показать, что к его мнению прислушиваются, создать для него 
ситуацию успеха на занятиях хореографии. Это условие предпола-
гает предоставление возможности ребёнку более полно раскрыть 
себя в отношениях с окружающими. Групповые занятия снижают 
эмоциональное напряжение и формирует атмосферу доверия.
 Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрят-
ность формы переносится и на внешний вид детей в школе. Необхо-
димо научить ребёнка беречь костюм. Приучить, чтобы все костю-
мы перед концертом были приготовлены в строгом и определённом 
порядке.
 Воспитательная работа в коллективе — процесс сложный, 
многогранный. Он связан с реализацией обширной программой 
организационно- педагогических и художественно- исполнительских 
мер. Поэтому первый уровень воспитания ребенка в хореографиче-
ском коллективе — это образование и обучение его как исполните-
ля. Второй уровень воспитания — это формирование ребенка как 
личности, развития в нем гражданских, нравственно- эстетических 
качеств, общей культуры.
 Педагогу необходимо понимать взаимоотношения детей, их 
внутренний мир. Он поддерживается постоянным изучением нового 
хореографического материала. Каждый концерт, каждый выход на 
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сцену должен быть для ребёнка и праздником и ответственным ис-
пытанием на собранность, выдержку, организованность, силу воли. 
Каждый выход на сцену должен навсегда отложиться в памяти в душе, 
сознании ребёнка. Перед выходом на сцену необходимо напомнить 
детям о самых важных деталях. Постоянное внимание педагога, под-
держка приучают детей контролировать себя, воспитывают чувство 
ответственности за любое порученное дело. Все это вызывает положи-
тельные эмоции у детей, влияет на нравственный настрой и развитие 
их эстетической культуры.
 Занятия хореографическим искусством способствуют физи-
ческому развитию детей, укреплению здоровья. Вырабатывается пра-
вильная осанка, физическая выносливость, координация, тренировка 
тела. Дыхательная гимнастика играет огромную роль в оздоровлении 
детей. Развивает лёгкие, что способствует лучшей циркуляции крови 
в организме, помогает расслабиться, снять стресс, улучшает внимание, 
помогает отогнать негативные мысли.
 Полная занятость детей в репертуаре коллектива является 
стимулом для занятий, так как дети должны знать, что никто из них 
не останется в стороне.
 В репертуаре коллектива всегда есть номера, воспитывающие 
патриотизм и любовь к родине — «Солдатка», «Девицы- красавицы» 
(русский хоровод), «Тропинка», «Матрёшечки» (основанные на рус-
ском материале). Номера, знакомящие с культурой других стран: 
«Краски востока» (китайская хореография). Эстрадная хореография 
«День непослушания», «Недетское время», «Перекрёсток». Ребята 
с удовольствием проявляют инициативу в постановке своих номеров, 
что имеет положительный отзыв у всех педагогов. Так в 2018 году 
они выучили самостоятельно современный флеш-моб, с которым 
выступали на школьных мероприятиях.
Для придания стабильности, общей значимости коллектива необхо-
димо его включение в более широкий круг общения с другими кол-
лективами, обращение к иным жанрам и направлениям в искусстве. 
Это помогает детям и в творческом и человеческом общении. У них 
укрепляется сознание общественной роли своего творчества, своего 
авторитета, осознаннее становятся мотивы поведения. Такой опыт 
приобретается на конкурсах, фестивалях различных масштабах (меж-
дународный, всероссийский, региональный, городской, районный). 
Конкретные успехи доставляют радость детям.



-10-    

 Дети принимают участие во всех школьных мероприятиях. 
Ежегодно выступают на фестивале «Ижорские встречи», (организа-
тор Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- инвалидов 
«Поддержка» города Колпино), праздник творчества и дружбы, 
центральная часть которого — музыкальный спектакль. Любой его 
участник чувствует себя настоящим артистом. А по окончанию спек-
такля вливается в толпу зрителей, где могут услышать похвалу лично. 
Результативно участвуют во Всероссийском конкурсе- фестивале 
«Спорт и Творчество» — «Ветер надежды», организатором которого 
является Специальный Олимпийский комитет Санкт- Петербурга, 
в городском творческом фестивале детей с ограниченными возмож-
ностями «Парус мечты», в школьном фестивале «Китайский Новый 
год», в районных и городских конкурсах хореографии. Благодаря 
этому сотрудничеству, наши ребята ощутили, что мир велик и не 
ограничивается пребыванием в школе и дома. Они познали счастье 
быть востребованными.

Коллектив имеет большое количество грамот и наград.
 Тот опыт, который дети приобрели в школе, влияет на их са-
мостоятельную деятельность, позволяет им успешно выступать как 
на школьной сцене, так и на лучших площадках города и района.
 Эффективность реализации танцевально- двигательной тера-
пии подтверждают следующие результаты, характеризующие уровень 
социализации учащихся:
• активное формирование ценностных ориентаций у учащихся;
• преодоление социальной изолированности за счет повышения 
уровня коммуникативной культуры;
• снижение уровня агрессивности и тревожности у учащихся;
• уменьшение количества обучающихся, склонных к поведен-
ческим рискам, опасным для жизни и здоровья;
• положительная динамика поведенческих рисков, опасных для 
здоровья, что выражается в уменьшении количества обучающихся, 
склонных к употреблению наркотиков, табака и алкоголя;
• увеличение количества учащихся, вовлеченных в социокуль-
турные практики;
• формирование эмоционально положительного отношения 
к ребенку с ОВЗ со стороны социума.
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 Таким образом, мы приходим к выводу, что танец — это уни-
кальное средство воздействия на профилактику девиантного пове-
дения и на ребёнка в целом. Занятия танцем помогают детям забыть 
о своих проблемах и трудностях, снизить эмоциональное напряжение, 
справиться с агрессией, создать положительное настроение, воспи-
тать уверенность в себе, научить детей сотрудничать и помогать друг 
другу.
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ТЕХНОЛОГИЯ 
«АРТ — HOUSE» — СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
СРЕДСТВАМИ АРТ — ИСКУССТВА

КОЛЕСНИКОВА РИТА АЛЕКСЕЕВНА 

Руководитель краевого кризисного 
консультативно-методического центра по 
вопросам повышения психолого-педагогической 
и правовой грамотности замещающих 
родителей «Поддержка»  государственного 
казенного учреждения для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Санаторный детский дом для детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
№12», г. Ставрополь

I  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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В соответствии с приказом министерства образования 
Ставропольского края № 444-пр. от 25 марта 2019 года, на базе ГКУ 
«Санаторный детский дом № 12» с 01 апреля 2019 года открыта краевая 
постоянно — действующая стажировочная площадка «Арт — House».

Цель и задачи создания «Арт — House»:

— Организация и проведение реабилитационных мероприя-
тий для детей- сирот подросткового возраста, проживающих в детских 
домах, приютах Ставропольского края, а также воспитывающихся 
в замещающих семьях.

— Распространение эффективной арт — терапевтической 
практики, новых техник, методов работы с детьми и взрослыми.

— Формирование и развитие профессиональных компетен-
ций специалистов в области работы с воспитанниками организаций 
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе с детьми и подростками с девиантным поведением.

— Формирование системы представлений о современных под-
ходах к оказанию психолого- педагогической помощи детям и взрос-
лым, оказавшимся в кризисной ситуации.

— Популяризация психолого — педагогических основ знаний 
и инновационных идей, авторских находок необходимых при орга-
низации работы по реализуемому направлению.

Для индивидуальных занятий и занятий в малых группах по 
программе «Арт — House» в ГКУ «Санаторный детский дом № 12» 
г. Ставрополь создано безопасное эмоциональное пространство:

• Арт — студия «Психология в цвете»
• Арт — студия «Черно — белая психология»
• Фотостудия «Stop — кадр»

Интерьер представлен разнообразием цветовых пятен — и это 
не случайно, цвет — это то, что ежедневно окружает каждого человека, 
вызывает особенные эмоции и ощущения. Цветовой тон влияет на 
психологию и физиологию индивида, с его помощью легко вызвать ту 
или иную эмоцию. Поэтому, цветовое решение и предметы интерьера 
представлены не случайно, а каждый имеет свое функциональное 
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предназначение.

Основная идея работы краевой постоянно — действующий 
стажировочной площадки «Арт — House» заключается в том, что 
специалисты ГКУ «Санаторный детский дом № 12» выступают в роли 
посредника, между педагогом — психологом учреждения для детей — 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ставропольского 
края и подростком с девиантным поведением этого же учреждения.

Независимо от того, проводится ли разовая консультация, или 
осуществляется ряд психотерапевтических сессий, консультирование 
рассматривают как процесс, включающий ряд стадий:

1. Первичное (заочное) консультирование. На данном 
этапе педагог — психолог учреждения Ставропольского края подает 
заявку на участие в очных занятиях на базе ГКУ «Санаторный детский 
дом № 12» г. Ставрополь. Предоставляет краткую информацию 
о воспитаннике своего учреждения, склонного к девиантному 
поведению. Далее, согласно графика работы «Арт — House» педагог — 
психолог вместе с воспитанником прибывает на территорию краевой 
постоянно — действующий стажировочной площадки — ГКУ 
«Санаторный детский дом № 12».

2. Основное (очное) консультирование. Участники 
краевой постоянно — действующий стажировочной площадки «Арт — 
House» проживают в учреждении от одного до трех дней (проживание, 
питание включено). В течение периода проживания, разрабатывается 
индивидуальный маршрут работы с данным воспитанником, грамотно 
включенный в режим дня воспитанников группы, в которой временно 
проживает прибывший подросток.

Начальным этапом очного периода является проведение 
дополнительного диагностического обследования, для получения 
достаточной, достоверной информации необходимой для составления 
психологического анамнеза подростка. В основу работы также 
включены особенности схемы возрастной периодизации. Используя 
открытые вопросы и перефразирование совместно с сопровождающим 
педагогом — психологом конкретизируется проблема, с которой 
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заявлено участие воспитанника с девиантным поведением: сущность 
проблемы и ее содержание, предпринятые меры, результативность 
на данном этапе, временные данные (как давно существует данная 
проблема), перспектива (в чем педагог — психолог видит разрешение 
проблемной ситуации).

Сбор психологического анамнеза «трудного» подростка, 
необходим для решения консультационных задач. Расширенная 
информация дает возможность специалисту арт — студии подобрать 
методики, техники работы, рассмотреть варианты взаимодействия 
с прибывшим педагогом — психологом и возможные пути решения 
поведенческих проблем подростка.

Очный этап включает организацию и проведение комплекса 
диагностических и реабилитационно — профилактических занятий, 
направленных на:
• переформулирование проблемы и постановку психокоррекци-

онной цели;
• осознание самим подростком сути проблемы с психологической 

точки зрения;
• поиск способов решения проблемы.

Основной целью психологического консультирования является 
оказание непосредственной психологической помощи подростку 
через мобилизацию собственных скрытых психологических ресурсов.

Комплексные занятия предполагают многообразие видов арт–
техник работы с детьми и взрослыми. Суть технологии «Арт — House» 
заключается ни в обучении рисованию, а в том, чтобы посредством 
изобразительного искусства справиться с проблемами, вызывающими 
у подростка затруднения. В данном контексте арт — терапия выступает 
посредником в вербализации собственных чувств и эмоций, дает 
возможность выходу внутренней тревожности через творческую 
энергию.

« А р т  —  H o u s e »  в к л ю ч а е т  б о л е е  3 0  а в т о р с к и х 
и модифицированных арт — техник, разработанных специалистами 
ГКУ «Санаторный детский дом № 12» г. Ставрополя. Для методов арт-
терапии характерно то, что в центре внимания находится не столько 



-16-    

произведение искусства, сколько конкретная и уникальная личность 
автора — подростка с ее потребностями, мотивами, ценностями 
и стереотипами.

Совмещение приемов диагностики, методик и различных 
техник позволяет заинтересовать подростка, настроить его на 
совместную работу, получить общую характеристику личности 
и отметить возможные проблемы, подтвердить или опровергнуть 
результаты предыдущих обследований. Многообразие видов 
творчества позволяет специалисту подобрать наиболее удачный, 
увлекательный и приемлемый для конкретной личности метод 
взаимодействия.

Особый интерес подростков вызывает возможность 
использовать интерактивный инструментарий: «Доска SMART», 
«Интерактивный стол», «Интерактивный пол». Интерактивные 
техники являются психологически привлекательными и комфортными 
для подростка. Занятия позволяют исключить доминирование 
специалиста, а это значимый компонент в работе с подростками, 
когда подростки (в силу дихотимического типа мышления) начинают 
расценивать словесные инструкции как указания или даже приказы. 
Здесь активность специалиста — психолога уступает место активности 
подростка, его задача — создать условия для инициативы подростка.
 Активное использование в работе интерактивных техник 
способствует не только развитию познавательных психических 
процессов: восприятия, внимания и памяти, мышления за счёт 
повышения уровня наглядности, но и помогает совершенствовать 
навыки пространственной ориентировки.

Единовременно допускается проведение занятий в малых 
группах не более двух воспитанников, склонных к девиантному 
поведению. Предпочтение отдаётся индивидуальным занятиям. 
На протяжении всего этапа очного консультирования параллельно 
ведется работа с сопровождающим педагогом — психологом. 
Педагог- психолог обучается приемам применения арт — техник для 
диагностирования и решения проблем подростков в рамках специфики 
работы своего учреждения. В процессе консультирования особое 
внимание специалист арт — студии обращает на взаимоотношения 
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прибывшего педагога — психолога с подростком, которые могут по-
разному смотреть на проблему, ожидаемый результат и пути решения 
проблем.

3. Подведение итогов очного этапа включает совместное 
обсуждение достигнутых результатов всеми участниками (специалист 
арт — студии, педагог — психолог, подросток, склонный к девиантному 
поведению). После обсуждения конструктивный диалог в направлении 
планирования дальнейшей работы с подростком и взаимодействия 
специалистов.

4. Дистанционное сопровождение по средствам телефонной 
связи и интернет — ресурсов. Результаты оказания консультационной 
услуги рассматриваются с точки зрения изменений, происходящих 
в личности подростка и степени его удовлетворенности результатами 
консультирования, а так же повышением уровня профессиональной 
компетенции педагога — психолога учреждения Ставропольского 
края.

Материалы работы с подростками, прошедшими курс очного 
консультирования оформлены в «Психологическое портфолио работы 
с подростком с девиантным поведением».

Деятельность Краевой постоянно — действующей 
стажировочной площадки «Арт — House» основана на следующих 
положительных моментах:

• универсальность (возможность работы со многими 
проблемами);

• положительная результативность по итогам диагностического 
обследования;

• открытая форма работы;
• разнообразие применяемых арт — техник;
• вариативность (возможность варьировать порядок 

и количество занятий);
• материально- техническая доступность;
• формирование успешности у  подростков, склонных 

к девиантному поведению;
• повышение профессиональной компетентности педагогов — 

психологов Ставропольского края.
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 Опыт работы краевой постоянно — действующей 
стажировочной площадки «Арт — House» представлен в следующих 
публикациях:

В 2019 году специалистами разработано и издано методическое 
пособие «Технология «Арт — House» /организация деятельности 
краевой постоянно — действующей стажировочной площадки 
Ставропольского края/». В пособии представлен опыт работы 
специалистов ГКУ «Санаторный детский дом «№ 12» по организации 
работы краевой стажировочной площадки. Подробно описан 
алгоритм работы специализированной технологии «Арт — House». 
Представлены комплексные занятия включающие многообразие 
видов арт — техник работы с детьми и взрослыми.

В 2020 году издано дополнительное методическое пособие 
«ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АТЛАС» — организация деятельности 
краевой постоянно — действующей стажировочной площадки 
Ставропольского края «Арт — House». «Диагностический 
атлас» — это сборник эффективных тестов и методик, используемых 
при проведении психодиагностики в рамках занятий краевой 
постоянно — действующей стажировочной площадки Ставропольского 
края «Арт — House». В пособии широко представлены приемы 
графического оформления и знакового моделирования (схемы, 
таблицы, наборы символов).

Согласно графика работы краевой постоянно действующей 
стажировочной площадки «Арт — House» за период с сентября 
2019 года по май 2020 года очное участие приняли 20 воспитанников 
подросткового возраста с девиантным поведением, проживающих 
в детских домах Ставропольского края.

Шестнадцать педагогов — психологов учреждений для детей — 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ставропольского 
края прошли курс практических занятий, направленных на 
формирование и развитие профессиональных компетенций в области 
работы с «трудными» воспитанниками. Педагогам — психологам 
были представлены современные подходы к оказанию психолого- 
педагогической помощи детям и взрослым, оказавшимся в кризисной 
ситуации.

В  период самоизоляции организовано дистантное 
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консультирование детей и подростков, оказавшихся в кризисной 
ситуации, проживающих в организациях для детей — сирот 
Ставропольского края: консультирование посредством традиционных 
писем; аудио и видео послания; через почтовые серверы — 
электронная почта; телефонное психологическое консультирование; 
online –консультирование. Согласно журналу регистрации обращений, 
специалистами арт — студии оказано более 120 телефонных и online — 
консультаций.

По средствам мессенджера «WhatsApp» создана группа 
«Психологи СК», в которую вошли все педагоги — психологи Став-
ропольского края, работающие в учреждениях для детей — сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, где специалисты 
активно обсуждают профессиональные вопросы, проблемы, делятся 
интересными ссылками на профессиональные интернет — ресурсы.
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ЖУЧЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Специалист по комплексной реабилитации 
отделения диагностики и социальной 
реабилитации государственного казенного 
специализированного учреждения 
социального обслуживания «Волжский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», Волгоградская 
область, город Волжский

II  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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 С 2002 года на территории г. Волжского функционирует госу-
дарственное казенное специализированное учреждение социального 
обслуживания «Волжский социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». Его основной целью является профилактика 
беспризорности и безнадзорности, а также социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и нахо-
дящихся в социально- опасном положении.
 С сентября 2013 года в ГКСУ СО «Волжский СРЦ» реализуется 
программа «Экспресс- рисование», разработанная специалистом по 
комплексной реабилитации отделения диагностики и социальной 
реабилитации Жученко Галины Николаевны.
 Главной целью реабилитационного процесса Галина Никола-
евна считает создание наиболее благоприятных условий для развития 
личности, где каждый ребенок может раскрыться как уникальная, 
неповторимая индивидуальность. Большое внимание в работе уде-
ляется детям с девиантным поведением. Девиантное поведение — это 
совершение поступков, которые противоречат принятым в обществе 
нормам. Избавиться от девиантного поведения крайней степени 
невероятно трудно. Дети, со временем становятся неконтролируемы-
ми, слишком агрессивными или скрытными. Все это — немой крик 
о помощи. В подобных обстоятельствах взрослым нужно действовать 
незамедлительно, но вместе с тем последовательно и осторожно. Как 
же помочь трудному подростку и предотвратить девиантное поведе-
ние?
 Когда ребенок по тем или иным показателям определяется 
в реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, уже не разлука с матерью или 
неадекватный родительский уход, но дефицит внимания и воспита-
ния становятся основными факторами, негативно влияющими на 
процесс его развития. Дальнейшее развитие воспитанника зависит 
от качества и разнообразия впечатлений, связанных с его общением 
со взрослыми и другими воспитанниками, а также с разными видами 
деятельности, в которые воспитанник может вовлекаться, находясь 
в реабилитационном центре. Одним из источников таких впечатлений, 
выступает участие воспитанника в индивидуальных и групповых 
занятий по «Экспресс- рисованию». Социально- реабилитационная 
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программа «Экспресс- рисование» направлена на развитие творче-
ского потенциала несовершеннолетних.
 В основе программы лежит метод правополушарного рисова-
ния. Выбранный метод позволяет воспитанникам освободиться от 
внутреннего напряжения и помочь им раскрыть свой внутренний 
мир, стремление к достижению гармонии с внешним миром, чув-
ственное восприятие окружающего мира, открытость к поступающей 
информации.

 Правополушарное развитие отвечает за творческие способно-
сти, позволяет мыслить не только формами, но и образами. Именно 
оно делает жизнь яркой и неповторимой. Благодаря развитому пра-
вому полушарию возможно с легкостью и быстротой найти выход 
из самой сложной ситуации.

 В данном случае, метод правополушарного рисования позво-
ляет одновременно решать основные 2 задачи:

— развитие правого полушария;

— раскрытие творческих способностей.

 Согласно методу Бетти Эдвардс (американский преподаватель 
искусства, доктор наук, основоположник методики правополушар-
ного рисования) правополушарное рисование состоит из 5 базовых 
навыков, и двух тренировочных.

1.Базовые навыки

Восприятие 
пространства

Восприятие 
краёв

Восприятие 
соотношений

Восприятие 
света 

и тени

Восприятие 
целостного 

образа

2.Тренировочные навыки

Рисование по памяти Рисование при помощи воображения

 Метод правополушарного рисования делает процесс рисова-
ния легким и понятным. Не думать о том, что получится на рисунке. 
Темы для рисования можно предлагать, а можно придумывать вме-
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сте с детьми. Начинать можно с простых заданий: природа, дерево, 
цветок, вода и т. д.

 Практика работы показывает. Что такая работа отлично по-
могает детям свободно творить.

 Сроки реализации программы 6 месяцев, это период нахож-
дения несовершеннолетних в учреждении.

 Программа построена из 6 блоков, в каждый блок входят по 
6 занятий: 
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 Все занятия построены по принципу от простого к сложному. 
На занятиях по психоразгрузке «Бессознательная линия», 
«По заданной линии», дети учатся находить и видеть новые необычные 
образы. После таких занятий уходит страх чистого листа и простого 
карандаша с ластиком. Нет одинаковых работ, каждый раз появля-
ется новое чудо. Занятия по цветовой психоразгрузке дают детям 
возможность окунуться в мир красок и их оттенков без палитры.

 На примере знакомства с пейзажем, некоторые занятия 
проходят на свежем воздухе, после наблюдений делаются наброски 
деревьев, цветов. При этом используя технику «Видоискатель». Для 
этого необходимо вырезать рамку из картона, в центр приклеить экран 
из прозрачного пластика или плотной пленки. Нацелить видоискатель 
на  какой-либо объект. Закрепить. Принять удобную позу, потому что 
двигаться должна только рабочая рука. Маркером прямо по пленке 
обводить контуры выбранного объекта. Затем нужно будет перенести 
предмет с видоискателя на бумагу.

 В результате реализации социально- реабилитационной 
программы «Экспресс — рисование» воспитанники знакомятся 
с различными нетрадиционными техниками изобразительной 
деятельности, многообразием художественных материалов 
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и приёмами работы с ним: рисование руками, ватными палочками, 
мыльными пузырями, солью, мятой бумагой, масляной пастелью 
и акварелью, на пене для бритья, кляксография, монотипия, 
ниткография, и многие другие техники. В результате чего, у детей 
развивается художественный вкус, фантазия, изобретательность, 
пространственное воображение, творческое мышление, внимание, 
устойчивый интерес к художественной деятельности, формируются 
умения и навыки, необходимые для создания творческих работ, 
воспитываются такие качества как аккуратность, трудолюбие 
и желание добиваться успеха собственным трудом. Эффективность 
данной программы отражена в диаграмме. (Рис. 1).

 Результаты диагностики в  ходе реализации программы 
«Экспресс- рисование», отраженные в  диаграмме, показывают, что 
количество воспитанников с низким уровнем развития творческого 
потенциала снизилось с 80% до 15%, а количество воспитанников со 
средним уровнем развития творческого потенциала возросло с 20% 
до 70%. Об эффективности и результативности данной программы 
также свидетельствует положительная динамика в количестве вос-
питанников с высоким уровнем развития творческого потенциала.
 Все занятия, разработанные Галиной Николаевной, отвечают 
современным требованиям, отличаются четкой структурой, содер-
жательностью, использованием современных педагогических техно-
логий, разнообразием эффективных форм и методов реабилитации. 
Профессионализм и опыт реабилитолога позволяют эффективно 
решать задачи по созданию условий для развития творческих способ-
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ностей личности, а также социализации ребенка в обществе. Галина 
Николаевна считает, что реабилитолог обязан помочь ребенку стать 
свободной, творческой личностью, способной к самосовершенство-
ванию, самоутверждению и самореализации в кругу сверстников. Под 
руководством реабилитолога воспитанники изготавливают открытки, 
поделки, картины. Она активно привлекает детей к участию в акциях, 
городских, областных и всероссийских конкурсах:
— IV Всероссийский конкурс научных, методических и творческих 
работ «Театр для всех!»;
— Всероссийский конкурс творческих работ «Солнце, счастье и вес-
на»;
— Всероссийский конкурс «Охраняю и люблю я Природу свою!»;
— Всероссийский конкурс «Мир природы глазами детей»;
— Всероссийский конкурс творческих работ «Рисуем родной го-
род — 2018»;
— Городской конкурс «СквореШник» в парке культуры и отдыха 
«Новый город», номинация «Дом для пичужки»;
— Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ 
«Рождество Христово славим»;
— Всероссийский конкурс творческих работ «С Новым годом»;
— II Международный благотворительный конкурс- выставка детского 
рисунка «Моя любимая Индия»;
— Всероссийский конкурс творческих работ «День защитника От-
ечества»;
— Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ 
«Праздник со слезами на глазах»;
— Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние этюды»;
— Всероссийский конкурс рисунков и плакатов, посвященных Дню 
Победы;
— Всероссийская выставка- конкурс детского декоративно- 
прикладного творчества «Пасхальная радость»;
— Всероссийский конкурс творческих работ «Пасхальная весна».
 
 Одним из важных направлений воспитания и социализации 
несовершеннолетних является включение их в социально- значимую 
деятельность, вместе с воспитанниками Галина Николаевна посвя-
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щает много времени культурно- досуговой жизни Центра. Так же 
Галина Николаевна является оформителем целого ряда творческих 
тематических выставок детских работ «Мой папа», «Милой мамочки 
портрет», «Золотая осень», «Новогодний пейзаж», «Лето, ах лето…», 
«Сталинградская битва глазами детей».

 Подводя итоги, стоит отметить, что после реализации програм-
мы у детей развивается художественный вкус, фантазия, изобрета-
тельность, пространственное воображение, творческое мышление, 
внимание, устойчивый интерес к художественной деятельности, фор-
мируются умения и навыки, необходимые для создания творческих 
работ, воспитываются такие качества как аккуратность, трудолюбие 
и желание добиваться успеха собственным трудом.
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КУТЬИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Воспитатель бюджетного учреждения 
социального обслуживания Вологодской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Феникс», 
город Вологда

III  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой 
остротой обозначили проблему помощи детям и подросткам с от-
клоняющимся поведением и разработку действенной системы мер 
профилактики и реабилитации этой группы. Целями социально- 
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс» яв-
ляются: 1) предоставление социальных услуг несовершеннолетним, 
нуждающимся в социальном обслуживании, восстановление утра-
ченных социальных связей и обеспечение защиты прав и законных 
интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вос-
полнение среды их жизнеобеспечения; 2) профилактика безнадзор-
ности несовершеннолетних.

В течение 2019 года оказана социально- психологическая помощь 
и психолого- педагогическое сопровождение 71 несовершеннолетнему, 
имеющему девиантное поведение: 27 — имели опыт эпизодического 
употребления психоактивных веществ (токсических, наркотических), 
58 — употребления алкогольных напитков, 63 — курения, 41 — со-
стояли на учёте в ОВД за различные правонарушения.

Осуществлялась профилактическая работа с 7 несовершенно-
летними, состоявшими на учёте в ОВД за совершение преступных 
деяний: 2 — находились под следствием за совершение преступления 
(ст. 158 УК РФ); 5 — условно осуждены по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кражи) 
и ст. 166 ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения), 1 — совершил 
общественно опасное деяние до достижения возраста уголовной 
ответственности и 2 — вернулись из БОУ «Специальное учебно- 
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным обще-
ственно опасным поведением, закрытого типа».

В соответствии с выявленной проблематикой специалистами 
отделения социальной диагностики и реабилитации было определено 
7 социально- реабилитационных направлений. Первоочередной за-
дачей в реабилитации несовершеннолетних является стабилизация 
их психоэмоционального состояния, поэтому самыми востребован-
ными являются занятия по развитию эмоционально- волевой сферы 
и психических процессов. (таб. № 9).
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Таблица 9.

«Социально- реабилитационные направления в 2018–2019 гг.»

№ п/п
Социально- реабилитационные 

направления

Количество 
детей

Проведено 
занятий

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
1. Развитие психических процессов 77 184 220 426
2. Развитие эмоционально- волевой 

сферы
77 184 261 646

3. Развитие коммуникативных 
навыков

72 138 398 552

4. Профилактика употребления 
ПАВ

54 67 80 86

5. Профилактика девиантного 
поведения

54 71 142 175

6. Основы безопасности 
жизнедеятельности

53 52 81 59

7. Формирование учебной 
мотивации

66 73 112 194

Д л я  р е а л и з а ц и и  в о с п и т а т е л ь н о г о  к о м п о н е н т а 
реабилитационной работы с несовершеннолетними девиантного 
поведения, в центре используются такие инструменты воздействия, 
как: приобщение несовершеннолетних к творческой деятельности, 
в частности вовлечение несовершеннолетних в театральную 
деятельность. Мной разработана и применена на практике 
реабилитационная программа «Театральная мастерская».

Мастерская — это технология, требующая от руководителя 
перехода на позиции партнерства с несовершеннолетним. Здесь 
важен процесс, а не результат. Участники программы занятий должны 
«погрузится» в творчество — познание себя и окружающего мира.

Цель программы — гармоничная социализация личности 
несовершеннолетнего средствами творческого образования; развитие 
его художественно — творческих умений; нравственное становление.

Задачи программы:
1. Обеспечение необходимых условий для личностного 



-31-    

творческого развития детей;
2. Формирование общей культуры воспитания и поведения;
3. Приобретение знаний и практики в области театрального 

искусства.

Целевая группа: несовершеннолетние девушки 7–17лет, 
численность группы 5–9 человек.

Периодичность проведения:1–2 раза в неделю.
Ожидаемые результаты:
— Развитие художественно- творческих способностей 

воспитанников.
— Умение регулировать эмоциональное состояние 

и контролировать свое поведение.
— Развитие личности ребенка, нравственное становление.
— Включение 70% воспитанников в театрализованную 

и концертную деятельность.

№  Тема занятия
1. Знакомство с участниками кружка. Беседа о задачах и особенности 

занятия в театральном кружке. Краткие сведения о театральном 
искусстве. Общественное назначение театра. Театр драматический 
театр кукол музыкальный театр. Знакомство с детьми предлагается 
проводить форме собеседование игры — знакомств (снежный ком, 
угадай чей голосок и т. д.)

Основы сценической речи
2. Понятие «сценической речи». Понятие «дыхание». Краткие сведения 

об анатомии и физиологии речевого аппарата. Особенности 
физиологического и речевого дыхания. Практические задания — 
дыхательная гимнастика:
1) комплекс упражнений на расслабление и регуляция дыхания;
2) комплекс упражнений и игр на развитие физиологического 
дыхания;
3) комплекс дыхательных упражнений лёжа с движениями туло-
вища и конечностей;
4) комплекс упражнений с поддуванием лёгких предметов;
5) комплекс упражнений с надуванием резиновых игрушек;
6) комплекс упражнений, развивающих активность фонационно-
го дыхания.
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3. Понятие «голос». Голос как важнейший аппарат актёра. Певческая 
и речевая постановка голоса. Неразрывной связи голоса и дыхания.

Практические задания — голосовая разминка:

1) комплекс упражнений на освобождение мышц голосового и ре-
чевого аппарата;

2) комплекс упражнений на модуляцию голоса;

3) комплекс упражнений на звукоподражание;

4) комплекс упражнений на изменение силы голоса в зависимости 
от ударения;

Дикция. Дикция как средство это выразительности речи. 
Значение дикции для чтецов и участников художественной 
с амодеятельно с ти.  Недо с т атки р е чи (орг а ниче ские 
и неорганические). Пути устранения неорганических недостатков 
речи.

Практические задания:

1) комплекс упражнений на укрепление мышц рта и языка, 
подготовка к работе над звуками речи;

2) артикуляционная гимнастика
Ритмопластика, пластика

4. Понятие «ритмопластика». Понятия ритмика и её назначение 
воспитание актёрской личности. Ритм и темп движения как 
выразительные средства в искусстве. Практические занятия:
1) комплекс упражнений, развивающих чувство ритма;
2) комплекс упражнений на сочетание ритма с музыку к музыке 
с ритмом движений.
Понятие пластика. Пластика как выразительное средство 
в театральном искусстве. Воспитание пластичности.
Практические упражнения:
1) комплекс общий развивающих упражнений;
2) комплекс упражнений на ориентировку в пространстве с эле-
ментами пластики;
3) комплекс упражнений на напряжение расслабление мышц 
живота, спины на выпрямления позвоночника;
4) комплекс упражнений на равновесие;
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5. Танцевальная азбука. Понятие «танец». Назначение танца 
в  театральном искусстве. Первоначальные сведения об 
особенностях танцевальных направлений.
Практические занятия:
1) комплекс упражнений с подскоками, приступами галопом, 
шагами «польки».
2) подвижные игры, включающие простые танцевальные дви-
жения;
3) танцевальная связка.

Театральная игра
6. Театральные этюды. Знакомство со структурой театра. Отработка 

сценических этюдов.
7. Техника грима. Гигиена грима и технических средств гриме. При-

ема нанесения общего тона
8. Понятие эмоции и чувств.

Практическое занятие:
— задание покажи эмоцию и игра с мячом;
— задание инсценировка;
— этюды на разные эмоции.

Постановочно- репетиционные работы

9. Знакомство со сценарием. Распределение ролей с учётом 
пожеланий артистов и соответствия каждого из них избранные 
роли (внешние данные, дикция). Выразительное чтение сценария 
по ролям

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенности поведения 
каждого персонажа на сцене. Обсуждение декорации, костюмов, 
сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 
художником в подготовке эскизов и не сложных декораций 
и костюмов.

10. Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим 
ударением, изготовление декораций.

11. Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным 
сопровождением.
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Концертная деятельность
12. Выступление
13. Съемки фильма

14. Обсуждение выступления, обмен впечатлениями, обсуждение 
достоинств и недостатков.
Выпуск стенгазеты «Театр — это мы!»

 
Принцип приобщения к  театральной деятельности: 

добровольность и личная заинтересованность. Специфика 
театральной деятельности в центре заключается в постоянном синтезе 
актерской игры, музыки, слова, пластики движения. Использование 
в процессе деятельности современных педагогических технологий: 
личностно- ориентированных, здоровье сберегающих, технологии 
коллективно- творческой деятельности.

Занятия проходят в форме театральных игр, упражнений, 
актерских тренингов, импровизаций, творческих этюдов. Программа 
занятий включает в себя элементы: движения, как средства освоения 
пространства; голоса, как смысловой системы, отражающей духовное 
состояние человека; изображения, как процесса видения мира 
и способности передавать это видение через конкретные образы; 
действия, как процесса изменения, преобразования мира и себя в этом 
мире.

Учитывая, что внутренний мир ребенка с девиантным 
поведением сложен и противоречив основная задача данного рода 
деятельности помочь воспитаннику увидеть, услышать, почувствовать 
и осознать всё многообразие окружающей действительности. 
Поэтому в поиске эффективных средств коррекции девиантного 
поведения подростков театральная деятельность ориентируется на 
использование искусства, тем самым подтверждая идею «воспитания 
посредством искусства».

Таким образом, реабилитационная программа «Театральная 
мастерская» может выполнять многие функции: воспитательную, 
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просветительскую, социализирующую. Совокупность всех форм 
и методов реабилитации снизит риск приобщения подростка 
к различным видам девиантного поведения.
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БОБРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
 
Педагог-организатор бюджетного учреждения 
социального обслуживания Вологодской 
области «Череповецкий центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
стационарное отделение №1,  г. Череповец

«ДЕТСКИЙ ТЕАТР — КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ- СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

I  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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Театр поучает так, как этого 
не сделать толстой книге

Вольтер

 Стратегической целью обучения и воспитания детей, оставших-
ся без попечения родителей является подготовка к самостоятельной 
жизни и создание условий для повышения уровня социальной адап-
тации детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Отрыв ребенка от родной семьи, специфика организации жиз-
ни большинства учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, создают объективные трудности для их 
социализации.
 Воспитательная система центра помощи детям должна быть 
направлена на формирование личности ребенка и оказание помощи 
воспитанникам в освоении социокультурного опыта.
 Многолетний поиск эффективных форм работы с детьми, 
способствующих повышению показателей социализации детей, по-
казывает, что особое место в воспитательном процессе занимает 
театрализованная деятельность, которая предоставляет детям не 
только возможность самовыражения, но и возможность «безболез-
ненного» овладения основными правилами жизни в обществе, при-
обретение жизненного опыта на примере других (персонажей про-
изведений), формирования коммуникативных способностей, таким 
образом, создает возможность детям «учения без мучения». Вместе 
с тем, театральное искусство является источником формирования 
нравственных и духовных ценностей, общей культуры личности ре-
бенка, развития чувственной сферы, эмоций, переживаний, развития 
и коррекции психических функций детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Учитывая сложности жизненных обсто-
ятельств и особенности развития воспитанников центра помощи 
детям, немаловажной задачей становится снятие психологических 
стрессов и комплексов, раскрепощение ребенка. Со всеми задачами 
под силу справиться театральному искусству.
 Таким образом, возникла идея создания в учреждении проекта 
«Детский театр «Ну, здравствуйте!».
 Пять лет назад это был небольшой проект, созданный в одной 
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из групп центра помощи детям с целью обеспечения досуговой за-
нятости. Постепенно проект вышел за рамки одной группы, и сейчас 
любой воспитанник нашего центра может попробовать свои силы 
в театральном творчестве.
 Идея проекта заключается в том, чтобы для каждого ребенка 
найти такой способ общения, который поможет ему стать целостной 
личностью в современном обществе, предоставить возможность ка-
ждому ребенку развития творческих способностей и формирование 
мотивации к дальнейшему самостоятельному творчеству.
 Цель проекта: создание условий для успешной социализации 
воспитанников средствами театрального искусства.
 Задачи проекта:

Образовательные задачи:
• Познакомить воспитанников с основами драматургии и режиссуры.
• Обучить элементарным навыкам театрально- исполнительской 

деятельности и научить применять их на сцене.
• Научить изготавливать театральные костюмы и декорации.
Развивающие задачи:
• Развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно- 

практические качества личности ребенка.
• Развивать творческое воображение, художественный вкус 

и эстетическое чувство прекрасного
• Развивать самостоятельный подход к решению поставленной 

задачи.
Воспитательные задачи:
• Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива;
• Воспитывать умение доброжелательно и объективно оценивать 

как свою работу, так и работу своих товарищей;
• Воспитывать внимательное и бережное отношение к окружающим;
• Воспитывать любовь к культуре и традициям своей страны;
• Воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, 

работоспособность, смелость, волю.
Отличительные особенности проекта:
• комплексный характер позволяет осуществлять воспитательный 

процесс в единстве его нравственных, трудовых, познавательных 
и эстетических аспектов.
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• вовлечение в театральную деятельность воспитанников всех 
возрастных групп;

• практическая направленность проекта (постановка спектаклей);
Показатели результативности проекта:

• личностный рост каждого ребенка, развитие его творческих 
способностей

• преобразование группы участников проекта в единый коллектив, 
способный к сотрудничеству и совместному творчеству.

• участие воспитанников в театральных конкурсах городского, 
областного и Всероссийского уровня.

Организация деятельности детского театра

 
 Основной критерий отбора будущих артистов для нашего 
мини-театра — это желание самого ребёнка. Если ребенок хочет уча-
ствовать в спектакле, роль для него всегда найдётся. Допишем, при-
думаем… Задача педагога — подобрать для каждого ребенка такую 
роль, с которой он наверняка справится, и сможет почувствовать 
себя успешным творческим человеком. Позитивные эмоции — это 
то, чего так не хватает всем детям- сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а достижение успеха способствует формиро-
ванию позитивного отношения к самому себе.
 Выбор репертуара. Особое внимание отводится репертуару, 
поскольку театральные постановки оказывают эмоциональное и пси-
хологическое воздействие не только на участников, но и на зритель-
скую аудиторию, в основном, на таких же, как они сами, детей.
 Общие принципы подбора репертуара: доступность воспри-
ятия (с учётом возраста и особенностей детей), жизнеутверждение, 
оптимизм, эстетическое начало. Но главный критерий отбора — ин-
терес воспитанников к содержанию театральной постановки и их 
эмоциональное удовлетворение в процессе репетиций.
 На этапе предварительного анализа сценария, при обсуждении 
характеров действующих лиц может происходить переоценка ценно-
стей и формирование мировоззрения юных артистов, формируется 
способность видеть и понимать окружающий мир, ориентировать-
ся в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 
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целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения.
 Особенности организации и проведения репетиций. В про-
цессе репетиций и выступлений отчётливо выявляются все способ-
ности или «неспособности» ребёнка. Способности мы поддерживаем 
и развиваем, а что касается «слабых» сторон, это тоже важно знать 
для любого человека. А роль педагога заключается в своевременной 
педагогической помощи ребенку в работе над собой. В этом приходит 
на помощь театральное искусство. Ведь театр — это одна из наиболее 
наглядных форм художественного отражения жизни, это вхождение 
в свой собственный мир и мир вокруг. В процессе подготовки спек-
такля происходит анализ различных жизненных ситуаций, на при-
мере вымышленных персонажей все вместе анализируют поступки 
и характеры людей, а значит, учатся умению понять другого челове-
ка, увидеть мир его глазами, сопереживать, овладевают приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 
решения проблем.
 Репетиционный процесс способствует развитию внимания, 
памяти, фантазии, дети учатся владеть своим эмоциональным состо-
янием, речью, голосом, физическим телом. Воспитываются навыки 
коллективной творческой деятельности, ответственное отношение 
к результатам своей работы. Ребята становятся более сплочёнными 
в процессе репетиций, учатся поддерживать друг друга и помогать. 
Что очень важно начинают радоваться успехам друг друга! «Умение 
восхищаться другими — это тоже признак талантливости натуры.» 
(К. С. Станиславский)
 Сотрудничество с профессиональными актёрами. К сотрудни-
честву и проведению актёрских мастер- классов для артистов детского 
театра мы приглашаем профессиональных актёров нашего города 
и студентов Череповецкого государственного университета факуль-
тета «Актёрского искусства». Такие встречи мы называем «праздник 
вдохновения», после этих встреч «вырастают крылья», появляется 
огромное желание дальше работать и творить!
 Финансирование театральной деятельности. Нам повезло, 
у нашего центра есть попечительский совет, в который входят пред-
приниматели нашего города. Благодаря их поддержке и помощи име-
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ется возможность покупать ткани для театральных костюмов, грим, 
театральный реквизит. Все костюмы и декорации шьём сами в тесном 
сотрудничестве детей и взрослых.
 Выступления. Демонстрация театральных постановок — ре-
зультат деятельности всего театрального коллектива, но самое глав-
ное — это демонстрация индивидуальных открытий, способностей, 
достижений каждого ребенка. В течение года воспитанники высту-
пают с театральными постановками в домах ветеранов и инвалидов, 
в представлениях для приёмных семей, и конечно, в стенах своего 
центра.
 Театральный коллектив «Ну, здравствуйте!» принимает участие 
в городских и областных конкурсах детского творчества, выезжает 
на конкурсы в другие города и области (см. таблицу):

№ 
п/п

Название 
мероприятия, в 

котором участвовали, 
место проведения.

Название постановки, 
спектакля, 

индивидуальные 
выступления.

Результат

1. XV городской 
фестиваль детских 

театральных 
коллективов 

«Преобразование». 

ЦДТ «Горизонт», 

(март 2019 г.)

Театральная 
постановка « Как 

Иван счастье нашёл».

Диплом за победу 
в номинации 
«Театральная 

афиша», диплом за 
победу в номинации 

«Актуальность темы» 
диплом лауреата в 

номинации «Лучшая 
актёрская работа», 

дипломы участников.
2. Концерт для 

проживающих в 
доме инвалидов 
и престарелых п. 

Коротово

(май 2019 г. )

Театральная 
постановка «Как 

Иван счастье нашёл»

Волонтерская 
деятельность, 
позитивные 

эмоции зрителей, 
благодарности.
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3. Актовый зал Центра.

май 2019 г.)

Литературно-
музыкальная 

постановка «Они 
были молодые» 

ко Дню Победы.

Благодарности от 
зрителей за искреннее  

выступление.

4. Всероссийский 
инклюзивный 

фестиваль творчества 
и культуры  «Равные 

детям» в г. Санкт- 
Петербург.

(сентябрь 2019 г.)

Театрально- 
музыкальная 

постановка « Они 
были молодыми»

Дипломы участников

Благодарности 
зрителей и 

организаторов 
за очень яркое и 
запоминающееся 

выступление.
5. 12 городской фести-

валь художественного 
творчества детей «Си-

няя птица»

(октябрь 2019 г.)

Музыкальная сказка 
«Репка» по мотивам 
русской народной 

сказки.

Показ для 
воспитанников и 

педагогов.

Свидетельства 
участников.

6. Благотворительный 
концерт. АУ СО 

Вологодской области 
«Череповецкий 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов № 1»

(ноябрь 2019 г)

Большой концерт 
«Для вас от всей 

души».

.

Позитивные 
эмоции зрителей, 

благодарности.

7 Праздничное 
новогоднее 

представление.

БУ СО ВО« ЧЦПД 

«Наши дети»

(декабрь 2019 г.)

Театрализованное 
представление 
«Новогодний 
фейерверк», 

Позитивные эмоции 
зрителей и участников 

представления, 
создание 

праздничного 
настроения.

8. I Международный 
конкурс искусств «ART 

CHAMPION» 

Выступления 
солистов театра 

песни «Кузнечик» и 
«Антошка».

Диплом лауреата 
в номинации 

«Эстрадный вокал»
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9 VI Всероссийский 
конкурс-

фестиваль искусств 
«Рождественские огни»

Выступления 
солистов театра 
Стихи А. Фета

Диплом участника 
в номинации 

«Художественное 
слово»

10. XVI городской 
фестиваль детских 

театральных 
коллективов 

«Преобразование». 

ЦДТ «Горизонт», 

(март 2020 г.)

Театральная 
постановка 
по мотивам 

произведения А.С. 
Пушкина «Золотая 

рыбка»

Диплом участника

           

 Таким образом, детский театр «Ну, здравствуйте!» - это 
место, где происходит становление личностного самосознания, 
формируется культура чувств, способность к общению, овладение 
собственным телом, голосом, пластической выразительностью 
движений, воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку 
для успеха в любой сфере деятельности – все это способствует 
благоприятной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
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КЛЕСТОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 

Педагог дополнительного образования 
краевого государственного казенного 
учреждения «Организация, 
осуществляющая  обучение, для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом № 12», г. Амурск

II  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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 Педагогическая инициатива, направленная на социализацию 
детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сред-
ствами искусства.
 Социальная адаптация детей Детских домов связана с их даль-
нейшим трудоустройством и с включением в общественную жизнь. 
Это требует наличия у воспитанников таких социальных качеств, как 
коллективизм и умение общаться со сверстниками и взрослыми.
 Главная проблема детей — сирот, заключается в нарушении 
ребенка в связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 
контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении 
с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда 
и элементарного образования.
 У детей присутствуют значительные отклонения, как в пове-
дении, так и в личностном развитии. Им присуща одна характерная 
черта — нарушение социализации. Это потеря ценности человеческой 
жизни, неспособность адаптироваться к незнакомой среде, к новым 
обстоятельствам, отсутствие норм морали и нравственности, жесто-
кость, утрата интереса к труду и как следствие неумение общаться 
с людьми вне учреждения, трудности установления контактов со 
взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, 
низкая социальная активность.
 Для многих наших воспитанников первичная социализация 
начинается в условиях учреждения, так как дошкольные образова-
тельные учреждения они не посещали. Каждый педагог, работающий 
с детьми в Детском доме, понимает значимость приобретения навы-
ков социализации для будущей жизни каждого ребенка. Проработав 
в детском доме много лет педагогом дополнительного образования, 
и имея уже большой педагогический опыт работы с детьми — сиро-
тами, считаю, что искусство в социализации наших воспитанников 
играет немаловажную роль, так как именно искусство выступает 
средством для интеграции, адаптации и социализации личности, 
способствует гармонизации эмоциональных состояний, позволяет 
раскрыть горизонты творческого потенциала и быть более раскре-
пощенным.
 Проанализировав основы проблемы, я пришла к следующим 
выводам:
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— недостаточны созданы условия для успешной социализации вос-
питанников
— необходима система работы в данном направлении, включая в себя 
систему комплексных занятий и организацию работы средствами 
искусства.
 
 Кроме проведения занятий по программе, на кружке по 
декоративно- прикладному искусству, назрела необходимость во 
внесение в работу дополнительных мероприятий, направленных на 
воспитание и социализацию личности ребенка из детского дома.
Стало понятно, что процесс социализации детей- сирот может быть 
эффективным при условии включения воспитанников в организо-
ванную деятельность, способствующую развитию общения, инициа-
тивности и овладению нормами поведения, совместной деятельности 
в соответствии с культурными и этическими ценностями общества, 
где, каждый участник, в данном образовательном процессе должен 
чётко осознавать свою роль, вносить свою существенную лепту, по-
лучать результат, удовлетворяющий базовые потребности в интел-
лектуальной, творческой, социальной самореализации, в реализации 
чувства собственной значимости.
 Для этого мною были выбраны основные направления 
социализации детей- сирот путем комплексного задействования 
информационно- познавательного, эмоционально- ценностного 
и   дейс тв енно-  пр а к ти че ских  компонентов ,  вк лючения 
в художественно- творческую деятельность.
 Была поставлена задача: создание условий для успешного 
развития у воспитанников социальной активности средствами 
декоративно- прикладного искусства. На протяжении нескольких 
лет работы сложилась своя система работы по социализации вос-
питанников, через декоративно- прикладное искусство, которая дает 
положительные результаты. В такой системе, осваиваются несколько 
видов деятельности, способствующих эмоциональному, творческому, 
социальному развитию.
 Содержание всей работы сгруппировано по блокам, где опре-
деляющим является декоративно — прикладное искусство. Каждый 
блок одновременно и вместе с другими выступает связующим звеном, 
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составляя целостность всей системы.
 Все блоки основаны на интеграции разных видов искусств 
и художественно- творческой деятельности.
 Основой работы по каждому блоку выступают формы и ме-
тоды, ориентированные на:
1. Возможность и интенсивность общения воспитанников вне стен 
Детского дома, овладение навыками и умением эффективного взаи-
модействия с окружающими людьми.
2. Получение дополнительных внепрограммных учебных знаний
3. Самооценка значимости своей личности воспитанниками.
4. Включение ребенка в различные виды и сферы общественной де-
ятельности

 По с л е  к а ж д о -
го блока, проводится 
рефлексия, где каждый 
участник открыто и сво-
бодно высказывает свое 
мнение, что понравилось, 
что считает для себя не 
приемлемым и старает-
ся аргументировать свою 
точку зрения.

Мастер — класс.
 Одной из эффективных форм работы по социализации воспи-
танников, в своей работе использую мастер- класс. Это потрясающая 
педагогическая система, позволяющая открыто демонстрировать 
новые возможности педагогики развития и свободы. Главная осо-
бенность мастер- классов — это то, что их проводят самостоятельно 
сами воспитанники объединения, по самым популярным среди детей 
направлениям: декупаж, лепка из глины, флористический коллаж 
пошив текстильных кукол. Дети заранее обсуждают возможные темы 
для мастер- классов. Знакомятся с процессом изготовления той или 
иной поделки и сами пробуют создать авторский продукт. Цель по-
добных практических мастер- классов не просто изготовить продукт, 
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а продумать последующее его применение. Поэтому изначально про-
думывается план и ставятся цели: где и для кого будут проводиться, 
с какой целью и кто будет проводить. Такая форма проведения очень 
нравиться детям.
 Воспитанники объединения уже давно поддерживают теплую 
связь с воскресной школой «Лествица». Очень часто дети проводят 
мастер- классы в Амурском центре социальной помощи семье и де-
тям, в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями. В итоге за 3 года работы проведено более десяти 
мастер- классов в различных организациях, с детьми разного возраста, 
по различным видам искусства.
 Результатом такой работы является понимание ребенком сво-
ей значимости и нужности, развитие умений и навыков при работе 
с различным материалом.

Проектная деятельность:
 Достоинство метода проектов думаю в том, что ребенок ви-
дит перед собой конечный результат — изделие, которым можно 
пользоваться в быту, которое они сделали своими руками, вложили 
в него свою душу, а ради этого стоит потрудиться. При выполнении 
проектов, он задумывается над вопросами: на что я способен, где 
применить свои знания — это помогает ему в профессиональном 
самоопределении. При проведении диагностики выяснилось, что 
у детей на низком уровне развития находятся коммуникативные 
способности, сильно занижена самооценка. Поэтому, прежде всего 
я считаю, что занятия проектной деятельностью помогут поднять 
у каждого ребенка самооценку и развить его коммуникативные на-
выки.
 В результате работы были реализованы следующие социально- 
значимые проекты: «Чемодан добрых дел», «Тепло ваших рук», «Све-
чечка».
 Был разработан творческий проект «Живая глина», который 
реализовывался с мальчиками 6 группы. Участниками проекта ста-
ли педагоги дополнительного образования Детского дома, ДЭБЦ 
«Натуралист», Детской художественной школы, Дома Молодежи, 
сотрудники городского краеведческого музея.
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 Целью данного проекта является включение воспитанников 
в организованную деятельность, способствующую развитию обще-
ния, инициативности и овладению нормами поведения, совместной 
деятельности в соответствии с культурными и этическими ценно-
стями общества, формирование творческих способностей в процессе 
продуктивной деятельности.
 Проект осуществлялся по всем видам деятельности: игровой, 
трудовой, художественно- творческому развитию, художественному 
слову, музейной педагогике, экскурсионной деятельности Воспитан-
ники выполняли работы по изобразительной деятельности, лепили 
из глины.
 Анализируя выполненный объем по проектной деятельности 
можно подвести итог: метод проектов расширил горизонты педаго-
гической теории и практики. Позволил расширить и углубить знания 
и использовать приобретенные навыки и умения в повседневной жиз-
ни и выполнении продуктивной деятельности. А что самое главное, 
что проектная деятельность способствует успешной социализации 
воспитанников.

Встречи с интересными людьми.
 Основа социального развития детей в познавательной сфе-
ре — такие понятия, как трудовая деятельность, друзья, правила 
поведения. Охватить все эти понятия помогает необычная форма 
работы «Встречи с интересными людьми»
 Встречи с интересными людьми — это возможность познако-
миться с удивительными творческими людьми нашего города.
Основная часть встречи — это яркий рассказ гостя о том, как он вы-
брал свою профессию, ответы на детские вопросы с демонстрацией 
способов работы, готовых изделий, материалов. Обязательно при 
встрече проходит практическая часть, в которой дети становятся 
участниками трудовой деятельности. Такая форма работы помогает: 
накапливать и обогащать эмоционально- чувственный опыт детей 
в процессе общения с другими людьми, создавать условия для бы-
строй адаптации ребенка к незнакомым взрослым.
Проведено 12 тематических встреч.
 С педагогом из художественной школы, Локтевой Екатери-
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ной Михайловной дети изготавливали душистую лисичку. Было 
сложно, но зато очень понравилось. С педагогом Большаковой 
Ольгой Николаевной, овладели приемами выполнения закладки 
с применением флористических материалов.
 В Доме культуры города, состоялось знакомство с мастером 
по бересте Поповой Екатериной Григорьевной. Мастер познакомила 
с художественной обработкой бересты, показала основные виды де-
коративной резьбы по бересте. Дети совершили экскурс в историю 
берестяных промыслов. Каждый ребенок изготовил берестяной кулон 
с нанайским орнаментом.
 В результате такой работы, познакомились с различными 
направления работы в декоративно- прикладном искусстве, попро-
бовали свои силы в работе с различными материалами, научились 
общению со взрослым человеком, повысилась мотивация к даль-
нейшему сотрудничеству, что в дальнейшем приведет к успешной 
социализации детей — сирот.

Экскурсии.
 Считаю, что именно, экскурсионные мероприятия способ-
ствуют развитию склонностей, способностей и интересов детей. Они 
могут дать подрастающему поколению возможность для повышения 
своего интеллектуального уровня, способности воспринимать красоту 
окружающего мира, т. е. способствуют многостороннему развитию 
личности.
 А в моей системе работы, экскурсии играют немаловажную 
роль, так как они формируют эмоциональную сферу учащихся; чув-
ства прекрасного, желания быть полезным обществу. Экскурсии учат 
понимать произведения искусства, находить красоту в обыденных 
вещах и явлениях, чувствовать красоту человеческого труда. Боль-
шую помощь при проведении различных экскурсий оказывает ху-
дожественная школа. На базе школы, в течении всех лет проводятся 
выставки различного направления.
 Передвижная выставка живописи и графики художников 
Дальнего Востока «Северный ветер». Выставку, привез координа-
тор проекта «Родная Земля» хабаровский художник Авдеев Алексей 
Геннадьевич, член ВТОО союза художников России. Произошло 
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знакомство с художником и его произведениями.
 Выставка «Рядом с нами» Леватаева Валерия Васильевича. Это 
художник монументального и декоративно- прикладного искусства, 
график, сценограф, является председателем Комсомольского на — 
Амуре отделения ВТОО «Союз художников России». На выставке 
познакомились с историей и техникой изготовления горячей эмали. 
Понравились работы «Воин и хищные птицы», «Полдень», «Дорога 
в гору».
 Выставка «Золотые деньки». Автор преподаватель ДХШ, г. Ком-
сомольск — на — Амуре, член АРСИИ им. Г. Р. Державина (г. Санкт- 
Петербург) Татьяна Борисовна Аистова. Были представлены живо-
писные работы, выполненные масляными красками. Тематическая 
палитра выставки пейзажи родного края, уголки природы родного 
города, портреты и сюжетные композиции.

Результативность системы работы «Мир на ладошке».
 Опираясь на практический опыт, представленный в данной 
работе, можно с уверенностью сказать, что творческая деятельность 
явилась особой средой, необходимой для социализации и развития 
ребёнка. Социализация средствами искусства явилась действенным 
инструментом в образовательном процессе детей — сирот, и детей 
оставшихся без попечения родителей.
 Проводимая работа научила детей взаимодействовать, основам 
социального общения, сформировала навыки социальных контактов, 
а следовательно, помогла развивающейся личности социализироваться 
в современном мире.
 Атмосфера творчества помогла детям раскрыть себя, сфор-
мировала уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 
позитивное отношение к миру, понимание эмоционального состояния 
окружающих людей и потребность в сопереживании.
 В совместной творческой деятельности, сформировался 
коллектив, в котором, дети научились вместе переживать, у них 
появилось чувство ответственности, сформировалось терпение, 
выдержка и упорство в достижении поставленной цели, сплочён-
ность, взаимопонимание и уважение.
 Повысилась мотивация воспитанников к творческой саморе-
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ализации, к саморазвитию, социальная активность подростков.  
 Опираясь на пример взрослого, дети приобщились к культуре 
поведения, освоили многие общечеловеческие и культурные ценно-
сти, что в дальнейшем будет способствовать успешной социализации 
детей — сирот.
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КОКОЕВА НАТАЛЬЯ ТАЙМУРАЗОВНА 

Педагог-воспитатель государственного 
казенного образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом г. Моздок» Республика 

Северная Осетия-Алания, г. Моздок

II  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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 Работа по поддержке и социализации детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является на сегодняшний день 
одним из направлений программы социального развития страны. 
В современных условиях проблемы воспитания и социализации детей, 
проживающих в детских домах, приобретают особую актуальность. 
Воспитание рассматривается как важнейшее условие развития и со-
циализации личности.
 Одним из наиболее эффективных способов успешной со-
циализации детей и подростков является приобщение к искусству 
и творчеству. Соприкасаясь с миром прекрасного, ребенок получает 
благоприятную мотивацию для дальнейшего воспитания и обучения 
и положительное воздействие искусства на детскую психику. На 
внеурочных дополнительных занятиях дети развиваются духовно, 
учатся фантазировать, вырабатывать собственную активную пози-
цию. Эти занятия развивают память, внимание, учат ребенка думать 
и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. 
Занятия различными видами искусства дадут детям возможность 
понять, почувствовать свои наклонности, способности, что помо-
жет им определиться при выборе будущей профессии. Дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, часто открывают в себе 
творческие возможности и продолжают самостоятельно увлеченно 
заниматься разными видами творчества.
 Очень важно найти сферы деятельности, в которых дети могут 
себя реализовать. В нашем детском доме ведется работа по многим 
направлениям. Приоритетным является изобразительное искусство. 
Именно в результате этой деятельности каждый ребенок, что очень 
важно, имеет возможность видеть результат своей работы и то, что 
его можно внимательно рассмотреть, потрогать, показать другим, 
подарить или сохранить на память. Занятия любимым делом разви-
вают фантазию и воображение наших детей, доставляют им радость 
и непередаваемые ощущения от полученного результата.
 В нашем образовательном учреждении дети с удовольствием 
занимаются в вокальной группе «Мегаполис» под руководством му-
зыкального руководителя. Все воспитанники вовлечены в совместную 
творческую деятельность по созданию концертных программ, празд-
ничных мероприятий, выставок, проведение выездных выступлений. 
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Ребята всегда с радостью участвуют в концертах, организованных для 
инвалидов Моздокским Благотворительным Фондом «Быть добру», 
выступают перед ветеранами вой ны и многочисленными гостями. 
Каждый, кто хоть однажды побывал в стенах нашего Детского дома, 
уносит с собой только радость, хорошее настроение и положительные 
эмоции!
 Ежегодно наши воспитанники принимают самое активное 
участие в районном мероприятии «Ночь музеев» со своей концертной 
программой. Спонсоры организуют для детей просмотры мульти-
пликационных и художественных фильмов, посещение концертов, 
различных выставок.
 Сравнительно новое направление творческой деятельности 
в нашем образовательном учреждении — современное декоративное 
искусство. Дети, под руководством воспитателя, довольно успешно 
учатся изготавливать декоративные светильники из изолона. Эта 
работа требует усидчивости, сосредоточенности, аккуратности, фан-
тазии. В результате кропотливого труда получается очень красивый 
предмет декора для жилого помещения. Таким образом, наши дети 
будут иметь возможность создавать вокруг себя красоту своими 
руками, даря радость своим близким людям.
 На современном этапе развития общества происходят пре-
образования в экономической и социальной сферах деятельности, 
которые влекут за собой значительные изменения в области куль-
туры и образования. На первый план выходит не только обучение 
предметным знаниям, умениям, навыкам, а личность ребенка, как 
будущего активного деятеля. В связи с этим возникает необходимость 
воспитания творческой активной личности, способной самостоя-
тельно решать задачи посредством преобразования окружающей 
действительности.
 Особо значимо развитие творческого потенциала человека 
в период социализации и становления личности, а именно в под-
ростковом возрасте. Именно на этом этапе закладываются основы 
нравственности, морали, патриотизма. Формированию морально- 
нравственных качеств способствует приобщение детей к активной 
творческой деятельности. Существенное значение в осуществлении 
единства эстетического и трудового воспитания воспитанников, 
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в их духовном развитии имеют занятия современным декоративным 
искусством. Специфической педагогической особенностью современ-
ного декоративного искусства является то, что ребенку необходимо 
проявлять индивидуальное творчество. Такой вид деятельности об-
ладает высокими воспитательными возможностями, позволяющи-
ми накапливать положительный опыт эстетического отношения 
к действительности. Декоративное искусство, как никакой другой 
вид творческой деятельности, позволяет развивать у детей трудовые 
навыки и умения, вести психологическую и практическую подготовку 
к труду, к выбору профессии, путем включения их в увлекательный 
процесс создания собственных произведений. Такие занятия спо-
собствуют формированию универсальных способностей, творческой 
направленности в трудовом процессе, т. е. таких качеств личности, 
которые потребуются нашим воспитанникам в их дальнейшей жизни, 
каким бы видом деятельности они ни занимались.
 Занятия различными видами искусства предоставляют возмож-
ность для творческой деятельности, социального общения, получения 
важных практических навыков, помогают создать условия для реали-
зации познавательных и эстетических потребностей, обеспечивающих 
формирование и развитие личности, развивают интеллектуальные 
и коммуникативные способности у детей.
 Педагогическая инициатива, направленная на социализацию 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожива-
ющих в ГКОУ «Детский дом г. Моздок», средствами искусства, пред-
полагает совместную деятельность волонтеров, педагога- воспитателя, 
педагогов дополнительного образования, психолога, музыкального 
руководителя и воспитанников.

 Цель педагогической инициативы:
1. Помочь детям научиться эффективнее общаться и взаимодейство-
вать со сверстниками и взрослыми.
2. Формировать позитивные формы социального поведения.
3. Развивать творческие способности детей.
4. Помочь детям полюбить и лучше познать мир, стать более уверен-
ными в жизни людьми.
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Задачи педагогической инициативы:

1. Вовлечение детей в совместную творческую деятельность.
2. Успешная социализация детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.
3. Создание условий для творческой самореализации детей.
4. Формирование личности, которая знает и любит культуру своей 
страны и направляет свою деятельность на дальнейшее ее развитие.
5. Художественное и эстетическое развитие воспитанников чере об-
ретение ими базовых умений и знаний в области искусства.
6. Проведение конкурсов и выставок на различных уровнях.

Целевая аудитория:
1.Воспитанники ГКОУ «Детский дом г. Моздок».

Мотивация инициативы.
 Воспитанникам детских домов, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, как правило, трудно адаптироваться к самостоятельной 
жизни. Происходит это от дефицита общения, недостатка познаний 
об окружающем мире, и приводит к отставанию познавательных 
интересов, недостаточной сформированности препятствующими 
процессу социализации, являются, также, невозможность ориенти-
роваться на опыт социализации родителей, отсутствие личного про-
странства, особый тип взаимодействия воспитанника и воспитателей, 
отсутствие возможности проявления самостоятельности, утрата 
доверия к миру. Помочь детям преодолеть эту «ступень», с которой 
неминуемо встретится каждый из наших воспитанников, должны мы, 
взрослые. Есть множество различных методов и технологий, которые 
мы используем в своей деятельности.
 Основная идея педагогической инициативы — оказание по-
мощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
в социализации и адаптации в современном обществе, формировании 
творческой личности.
 В ГКОУ «Детский дом г. Моздок» проживают 20 воспитанни-
ков в возрасте от 5 до 18 лет. Все дети, независимо от способностей, 
интересов и темперамента, с радостью принимают участие в прово-
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димых мероприятиях. Нашими друзьями — волонтерами Москов-
ского Благотворительного Центра «Дети Марии» под руководством 
педагога- воспитателя было проведено три практических занятия 
по изобразительному искусству в стенах нашего дома. На первом 
занятии были изучены темы: Простой карандаш и его возможности. 
Штриховка. Форма. Рисование цветными карандашами. Пейзаж. 
Особенности работы акварельными красками. Значение своего на-
строения в процессе работы. Пастель и возможности материала. 
Разнообразие цветовой гаммы. На двух последующих занятиях дети 
работали над созданием образов животных и пейзажными зарисов-
ками. В процессе творческой работы ребята были очень увлечены, 
активно контактировали со сверстниками и взрослыми, помога-
ли друг другу. Готовые работы были использованы в поставленном 
театрализованном представлении — спектакле теней. В результате 
коллективного обсуждения были распределены роли, которые сами 
ребята озвучивали. Мероприятие увенчалось награждением детей за 
лучшие работы.
 В настоящее время, очень непростое для всей нашей страны, 
мы живем в режиме усиленной самоизоляции. Ребята тосковали по 
привычному ритму жизни, но вскоре адаптировались к новым усло-
виям, поняли, что эта история вовсе не про упущенные возможно-
сти, а наоборот, теперь появилось свободное время, которого так не 
хватало. Жизнь в нашем Детском доме, по-прежнему, плодотворна 
и насыщена — мы рисуем, поем, танцуем.
 В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной вой не 
ребята приняли участие в конкурсе рисунков на военную тематику. 
Лучшая работа была направлена на республиканский конкурс. Вос-
питанники подготовили иллюстрированные письма- подарки для 
ветеранов Великой Отечественной вой ны, проживающих в Доме-ин-
тернате.
 В ГКОУ «Детский дом г. Моздок» прошла акция «Вирус вме-
сте победим, много нас, а он один», в которой приняли участие все 
воспитанники.
 15 мая в нашем доме прошло ежегодное мероприятие, посвя-
щенное Дню осетинского языка и литературы. Ребята пели песни, 
танцевали и читали стихи на осетинском языке. Всех присутствую-
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щих не покидало чувство любви к своей Родине, к своему великому 
и гордому народу.
 Хочется отметить, что любой из видов искусства — это не 
только огромная и невероятно интересная книга, которую можно 
читать бесконечно долго, и не только полезное и приятное время-
препровождения, а еще и основной метод социализации детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Тот опыт, те навыки 
и умения, которые получат дети в стенах нашего Детского дома, без 
сомнения пригодятся им и помогут во взрослой жизни.
 Искусство — это время и пространство, в котором живет 
красота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так 
и искусство выпрямляет душу. Познавая ценности искусства, человек 
познает человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного.
В. Сухомлинский



-60-    

МИХАЙЛОВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА 
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«Вдохновение», Московская область, 
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 Большую часть контингента воспитанников государственного 
общеобразовательного учреждения для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, составляют социальные сироты — 
дети, брошенные родителями на произвол судьбы. Они, как правило, 
отстают в развитии, испытывают трудности в общении, склонны 
к проявлению различных форм девиантного поведения, эмоционально 
неуравновешенны, импульсивны, инфантильны, пассивны. Они либо 
легко попадают под чужое влияние, либо настроены враждебно по 
отношению к окружающим.
 Известно, что социализация данного контингента детей и под-
ростков — трудновыполнимая задача, которая стоит перед педаго-
гами и специалистами учреждения. Необходимость формирования 
у воспитанников системы общечеловеческих, семейных ценностей, 
понимания роли своей семьи, нации, этноса в мировом историческом 
процессе обосновывается социальными и педагогическими факто-
рами.
 Творческое объединение Юный корреспондент (ЮнКор) су-
ществует в учреждении 25 лет. С 2008 г. успешно реализуется допол-
нительная общеразвивающая программа социально- психологической 
и педагогической направленности для подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организации для детей- сирот, автором которой 
является руководитель кружка Михайлова М. С.
 Детская и юношеская журналистика, являясь важным эле-
ментом системы воспитания и развития, приобщает подрастающее 
поколение к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, 
служит важным каналом передачи информации от старшего поко-
ления к младшему и одновременно — средством коммуникации, ко-
торое позволяет подросткам конструктивно общаться, вести диалог, 
познавать мир.
 Каждый член кружка ЮнКор имеет свой почерк, свой стиль, 
свое творческое лицо. В то же время, создание газеты предполагает 
работу в составе команды единомышленников. Кружок объединяет 
группу подростков с ярко выраженной индивидуальностью, объеди-
ненных одной целью — создать продукт коллективного творчества 
(например, стенгазету). Кружковцу, конечно, желательно наличие 
креативных способностей. Но и без особых способностей к рисо-
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ванию и литературному творчеству можно найти себя в ЮнКоре: 
пригодятся организаторские способности, умение найти нужный 
ракурс для фотографии, владение современной техникой, знание 
компьютера, грамотность на письме, умение поддерживать беседу, 
провести опрос и многое другое. Таким образом, каждый член кружка 
получает возможность выбрать себе дело по душе, в соответствии 
со своими возможностями и потребностями. Все это способствует 
повышению самооценки подростков, развивает в них уверенность 
в своих силах, вселяет оптимизм, окрыляет.
На занятиях кружка подросткам предоставляется возможность про-
явить свою индивидуальность, самостоятельность, в работе над но-
мером ценится ответственное отношение к делу, предприимчивость, 
инициатива. Поэтому программа кружка является важным допол-
нением к общей системе подготовки воспитанников учреждения 
к самостоятельной жизни.
 Объем программы составляет 140 часов. Срок реализации 
программы — 1 учебный год — с сентября по май.
 Формы обучения и виды занятий: ознакомление с методами 
журналистского творчества; собственно художественное творчество; 
практикумы по работе с различными материалами (периодической 
литературой, документами, фотоматериалами); общеречевое разви-
тие (устная и письменная речь); беседы, игры, игры-тренинги, дело-
вые игры, игры-соревнования, творческие лаборатории, социально- 
значимые акции.
 Цель программы — создание психологической и социально- 
педагогической базы для успешной самостоятельной жизни и про-
фессиональной деятельности воспитанников через развитие у них 
ключевых качеств (толерантности, ответственности, самостоятель-
ности, уверенности в себе, организованности, коммуникативных 
и творческих способностей, деловых качеств) средствами арт-педа-
гогики.
 Образовательные задачи кружка:
• изучение методов сбора и обработки информации, особенно-
стей работы в основных журналистских жанрах;
• изучение особенностей собственной личности: темперамента, 
памяти, склада ума, внимания и воли;
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• развитие умений грамотного и свободного владения устной 
и письменной речью.
Воспитательные задачи:
• развитие нравственно- эстетического восприятия окружаю-
щего мира, привитие художественного вкуса, развитие творческих 
способностей;
• формирование основных этических норм и понятий как усло-
вия правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей 
действительности.
• расширение кругозора;
• формирование личности журналиста как совокупности 
профессионально- творческих, индивидуально- психологических, 
нравственных и гражданских качеств;
• развитие личностных качеств: общительности, толерантно-
сти, эмпатии, трудолюбия, ответственности и самостоятельности, 
развитие творческих и деловых качеств, способности к рефлексии.
Критерии оценки результатов освоения воспитанниками данной 
дополнительной общеразвивающей программы — анализ активно-
сти воспитанников, посещаемости кружка, степени воспитанности.
 Оценочные материалы: 1) методики определения результатив-
ности детского объединения (разработаны НИИ теории и методов 
воспитания Российской Академии Образования): анкета «Мои отно-
шения», анкета «Мое поручение»; 2) анкета «Мой досуг»; 3) авторская 
анкета ЮнКора; 3) методика определения уровня воспитанности 
(по методике Н. П. Капустина, М. И. Шиловой)
 Мониторинг по итогам учебного года выявил следующие ре-
зультаты:
• в целом в творческом объединении отмечается преобладание 
уважительных отношений в творческом коллективе — 86–93%;
• отмечается высокая степень удовлетворенности подростков 
выполненными поручениями (86%); полезными и интересными счи-
тают свою работу в кружке 93% опрошенных; полную удовлетворен-
ность реализацией своих организаторских способностей отмечают 
64% членов кружка; удовлетворенность степенью своей самостоя-
тельности в реализации творческих замыслов отмечают 86% членов 
кружка;
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• выявлено положительное отношение к делам коллектива (со-
держанием и направленностью коллективных дел, их организацией, 
взаимоотношениями в коллективе, личной позицией, мнением взрос-
лых) — 86–93%;
• уровень воспитанности за учебный год повысился на 10%, 
наиболее значимые положительные сдвиги отмечаются по шкалам 
трудовые навыки и самостоятельность — на 12%, организованность 
и нравственность — на 9%. Количество членов кружка с высоким 
уровнем воспитанности увеличилось на 21%.
Девиз кружка: Пиши, говори, рисуй просто, ясно, живо, так, чтобы 
тебя было интересно читать и слушать, чтобы творчество твое убе-
ждало, поднимало товарищей на хорошие дела.
Основная заповедь ЮнКора — научись искренне удивляться, радо-
ваться, общаться, вести за собой.

Основные виды работ на занятиях кружка:
• Оформление стенгазеты (праздничные номера, тематические). 
В этом учебном году выпущен цикл стенгазет, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой не, в семейных группах силами 
кружковцев оформлены уголки памяти, выставки рисунков. Темы 
стенгазет: «Письма с фронта», «Маленькие герои большой вой ны», 
«Блокада Ленинграда», «Подвиг Подольских курсантов», «Сила сла-
бых» (о женщинах, воевавших на фронте).
• Участие в тематических конкурсах плакатов, в творческих 
конкурсах, выставках, социально- значимых акциях. Так, например, 
выпуск цикла стенгазет, посвященных презентации кружков учреж-
дения, способствовал значительному повышению их посещаемости. 
Конкурс плакатов о здоровом питании содействовал решению важной 
социально- значимой задачи — приобщению воспитанников к здоро-
вому образу жизни.
• Оформление стенда «Забор» — интерактивной «доски об-
щения»- является уникальным изобретением данного учреждения, 
соответствует духу времени, стимулирует социальную активность 
воспитанников. На стенде размещаются материалы: социальные 
плакаты, поздравления с праздниками, проводятся общешкольные 
опросы и т. д.
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• Реализуются коллективные творческие замыслы и проекты, 
инициаторами которых часто являются сами воспитанники. В насто-
ящее время реализуется проект оформления детской игровой зоны 
на асфальте.
• Экскурсии и выставки, организация выездных редакций.
• Изучение культурно- исторического наследия местности. В этом 
году планируется государственная реконструкция исторического 
парка в селе Непецино, что нашло отражение в работе кружка — 
идет сбор материала, организованы экскурсии в филиал библиотеки 
Лажечникова.
• Члены кружка стали инициаторами волонтерского движе-
ния, объединившего творческую инициативу 5 кружков: «ЮнКор», 
«Поваренок», «Прикладное искусство», «Театральный», «Свирелька» 
и более 190 участников. С 2015 г. по настоящее время осуществля-
ется взаимодействие с Коломенским городским домом- интернатом 
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Ветеран в рамках проекта волонтерского движения. Для ветеранов 
проводятся выездные концерты силами наших воспитанников, на 
кружках готовятся подарки — стенгазеты, открытки, сувениры, ребята 
пекут пирожки и печенье для ветеранов. Встречи проходят в живой 
и непринужденной форме. Ветераны всегда ждут наших ребят. Встре-
чи способствуют восстановлению естественной связи поколений, 
духовно- нравственному становлению.

Наши достижения:
• Проект «Волонтерское движение «Ветеран живет рядом» (2015–
2020 гг.) в 2019 был представлен на ежегодном конкурсе Губернатора 
МО «Наше Подмосковье».
• На областных конкурсах проектов «Я - волонтер» среди вос-
питанников организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Московской области в 2018 г. наш проект занял 
2 место, в 2019 г. — почетное 3 место.
• На 2-м открытом Всероссийском конкурсе «Медийный образ 
образовательного учреждения 2019» наша стенгазета «Письма с фрон-
та» заняла 1 место. Ссылка на результаты: https://www.sbornik-a.ru/
index.php/medijnyj- obraz/mo-2019-uchastniki/16-rezultaty-mo2019 
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Ссылка на материалы: https://sbornik-a.ru/index.php/mo-2019-uchast
niki/15-stengazeta/103-mikhajlova- mariya-stanislavovna
• Опыт волонтерской работы обобщен в статье руководителя 
кружка Михайловой М. С. «Волонтерская работа в системе духовно- 
нравственного воспитания в образовательной организации» в сборни-
ке «Актуальные проблемы социально- педагогической деятельности»: 
материалы VI Всероссийской научно — практической конференции 
(с международным участием), посвящённой видному советскому 
учёному — педагогу, профессору Куфаеву Василию Исидоровичу, 
г. Коломна: ГСГУ, 2018 г., — 247 с. С. 200–205.

 Отметим, что арт-педагогика как универсальная педагогическая 
технология получила в настоящее время довольно широкое примене-
ние в сфере общего, коррекционного и дополнительного образования. 
Арт-педагогика не ставит цель обучения непосредственно художе-
ственным, музыкальным и другим умениям в профессиональном 
плане. Предметы искусства транслируют подрастающему поколе-
нию общечеловеческие ценности, которые, по мере его взросления, 
преломляются через его личный, эмоциональный, моральный опыт, 
а также — через его непосредственное участие в творческом процессе. 
Этот процесс формирует отношение человека к миру в целом, к соб-
ственной личности, помогает не только постичь культурные ценности, 
но и реализовать свои творческие способности, самореализоваться, 
заявить о себе, как личности.
 Творчество способствует развитию адекватной самооценки, 
помогает личности выстроить общее оценочное отношение к соци-
альной ситуации, укрепляет адаптационные возможности личности. 
Более того, применение артпедагогики полностью отвечает основным 
педагогическим задачам: развивающим, воспитательным, терапевти-
ческим, коррекционным, когнитивным, диагностическим.
 В процессе творчества человек накапливает опыт, открывает 
свои способности и осознает границы своих возможностей. Творче-
ский процесс создает условия для его самовыражения, а в дальней-
шем — для самопознания, саморазвития и самоанализа.
 Таким образом, технология арт-педагогики способствует сле-
дующему:
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— нормализации как эмоционального, так и физического состояния 
воспитанника;
— проведению занятий с опорой на имеющийся духовный опыт 
педагога и воспитанника, что делает знания, умения и навыки лич-
ностно значимыми;
— созданию благоприятных условий для диалога воспитанника 
и педагога;
— развитию этической, эстетической, эмоциональной сфер личности;
— содействию успешной адаптации личности в социуме через при-
общение к творческому наследию человечества в разных его видах, 
а также путем создания собственных продуктов творчества;
— развитию рефлексии, внутреннего контроля;

 Таким образом, сочетание педагогики и различных видов 
искусства делает воспитание более результативным, творческим 
и доступным для каждого ребенка. Включение в процесс дополни-
тельного образования арт-педагогики содействует объединению 
усилий специалистов и педагогов дополнительного образования 
в духовно- нравственном воспитании, ценностной ориентации, что 
содействует адаптации воспитанников общеобразовательного учреж-
дения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в сложившемся социокультурном пространстве.
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ШУТОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Тьютор государственного областного 
бюджетного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Мурмашинский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
«Журавушка», Мурманская область, 
Кольский р-н, пгт Мурмаши

«ОЖИВШИЕ ФАНТАЗИИ»

III  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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 Ребенок с ОВЗ, как и нормальный ребёнок, растёт и развива-
ется, но развитие его задерживается с самого начала и проходит на 
дефектной основе, что вызывает сложности вхождения в социальную 
среду, предусмотренную для нормально развивающихся детей. При 
работе с такой категорией детей обучение строится с учетом их воз-
растных и психофизических особенностей. Направление обучения 
такого рода дожно быть направлено соответственно на преодоление 
дефектов развития. Решение этой проблемы на современном этапе 
предусматривает ежедневный поиск новых методов и форм организа-
ции обучения. Одной из таких форм для меня стала мультипликация.
 Мультипликация — это инновационный метод, который ос-
нован на совместной деятельности детей и взрослых, в результате 
которой создается мультфильм. Это универсальный и удивительный 
инструмент, позволяющий раскрыть творческие способности ребенка, 
помочь ему преодолеть страхи и приобрести уверенность в собствен-
ных силах.
 Мультипликация развивает творческие способности детей, 
а творчество помогает детям с ОВЗ в восстановлении здоровья и соци-
ализации в окружающей мире. Посредством коллективного создания 
мультфильмов дети осознают и оживляют свои представления о мире, 
о счастье, они учатся взаимодействовать друг с другом и с взрослыми.
 На занятиях используются различные методические при-
емы: осязательного восприятия объектов, обучения предметно- 
практической деятельности с помощью сохранных анализаторов, 
формирования представлений о форме, объеме, размере и качестве 
предметов, развитию творческих способностей детей.
 В процессе создания мультипликационного фильма у детей 
развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 
ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических 
приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, 
особенностей объемной и плоской формы, характера линий, про-
странственных отношений; цвета, ритма, движения.
	 Цель	проекта:	коррекция	развития	детей	с	ОВЗ,	повышение 
компьютерной грамотности детей в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми современным уровнем развития компьютерных 
технологий и развитие творческих способностей воспитанников сред-
ствами анимации.
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Задачи	проекта:

1. Познакомить детей с историей возникновения и развития муль-
типликации и основы создания пластилиновых мультфильмов.

2. Развивать интерес детей к созданию мультфильма (по мотивам 
русско- народных сказок).

3. Формировать навыки работы в программе Киностудия Movie 
Maker.

4. Учить работать коллективно, быть командой, добиваться ре-
зультата.

 Среди наиболее	важных	задач, при решении которых осущест-
вляется коррекция развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, следует выделить:

1. развитие зрительно- двигательной и кратковременной памяти; 
пространственного расположения предметов и пространствен-
ных двигательных реакций, связанных с управлением;

2. совершенствование мелкой и крупной моторики руки;
3. обучение работе по инструкции педагога и самостоятельному 

планированию своей деятельности;
4. формирование умения преодолевать трудности, оценивать 

свои возможности адекватно;
5. развитие умственной работоспособности ребенка, быстрого 

и качественного выполнения заданий.

Как	создавался	наш	пластилиновый	мультфильм

Этапы	работы	над	мультфильмом

1. Найти сценарий.
Важно четко продумать сценарий. Воспитанники предложили 

взять русскую народную сказку «Теремок».
2. Распределить роли.

Работая в паре важно чётко распределить обязанности, чтобы 
добиться продуктивной и слаженной работы.

3. Вылепить героев, избу и изготовить фон.
Нужно решить, как будут выглядеть герои, где будет происхо-

дить действие мультфильма, и создать соответствующие декорации.
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4. Снять мультфильм.
«Оживить» героя можно с помощью покадровой съемки. Дви-

гаем героя по сценарию. После каждой фазы движения делаем один 
кадр.

5. Озвучить персонажей. Записываем голос. Добавляем звуковую 
дорожку и титры.

Необходимые материалы:

1. Фотоаппарат. Штатив
2. Диктофон
3. Компьютер с программой Movie Maker.
4. Искусственные источники света
5. Коробка, использующая в качестве фона
6. Материал для изготовления анимационных персонажей 

(пластилин, цветная бумага, картон). 
 
Заключение

Теперь мы знаем, что мультфильм — это кропотливое, трудо-
емкое, но очень интересное занятие! Наш первый фильм получился 
длительностью в 2 минуты 50 секунд. Для стороннего наблюдателя 
это очень немного, хотя работа, занявшая у нас 3 месяца, была про-
делана большая.

Закончив данный проект мы сделали вывод: что снимать муль-
тфильмы — это очень трудная, но интересная работа. Подтвердили 
гипотезу: если получить знания о процессе создания пластилинового 
мультфильма, то можно разгадать его тайну и самостоятельно создать 
свой мультфильм.
 Работа по созданию мультфильмов дает просто замечательные 
результаты и совершенно необременительна. В этом я постараюсь вас 
сейчас убедить. И приглашаю Вас к просмотру нашего пластилинового 
мультфильма «Теремок».
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АНДРЕЮК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Учитель технологии и ИЗО областного 
государственного казенного образовательного 
учреждения «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 92», г. Ульяновск

I  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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 Любой современный человек является неотъемлемой частью 
общества. Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
с инвалидностью также является частью общества. И он, так или иначе, 
участвует в общественной жизни и вносит в неё посильный вклад. 
Но завершая обучение в школе, в дальнейшем он должен получить 
профессию, которая позволяла бы ему обеспечить удовлетворенность 
от трудовой деятельности и финансовую поддержку. Поэтому одним 
из факторов успешной социализации детей с ОВЗ и с инвалидностью 
является профориентационная работа, т.к. одной из приоритетных 
задач в работе педагога является воспитание высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 
 
Но существуют такие проблемы, как: 

1. Во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с 
характером течения заболевания, когда род и условия 
профессиональной деятельности могут оказать на него 
позитивное или негативное влияние;

2. Во-вторых, сама возможность адекватного профессионального 
выбора затруднена из-за объективных ограничений видов 
профессиональной деятельности, в которых может проявить 
себя человек с отклонениями и нарушениями в развитии и в силу 
искаженных представлений о собственных возможностях.

   Поэтому педагогическая инициатива, направленная на 
социализацию детей с ОВЗ и с инвалидностью средствами искусства 
очень актуальна.
     Целью педагогической инициативы является оказание 
обучающимся с ОВЗ и с инвалидностью поддержки в принятии 
решения о выборе профиля дальнейшего обучения. Направление 
дальнейшего образования, а также создание условий для 
повышения готовности подростка к социальному и культурному 
самоопределению и саморазвитию через искусство, творчество.
     Работая учителем изобразительного искусства в ОГКОУ «Школа-
интернат № 92» для детей с ОВЗ, являюсь классным руководителем 
учащихся со сложным дефектом: нарушение слуха и умственная 
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отсталость. И в работе с ними столкнулась с вопросом дальнейшего 
получения профессии выпускников. Самостоятельно дети не 
способны определиться с будущей профессией, поэтому выбор 
остается за родителями учащихся. Зачастую, родители рассматривая 
будущую специальность, узнают, что выбор профессий ограничен, 
они имеют слабое представление о  дальнейшем карьерном пути, не 
находят альтернативных вариантов.
     Для слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью 
ограничен перечень профессий, не требующих особого контакта с 
людьми: швея, чертежник, цветовод, фотограф, дизайнер, работник 
зеленого хозяйства и т.д. Все эти профессии предполагают развитие 
творчества, поэтому процесс формирования социального опыта 
у детей средствами изобразительной деятельности предполагает 
решение следующих задач: 
•	 изучение личности школьника, его профессиональных интересов, 

намерений, возможностей, способностей;
•	 ознакомление с содержанием профессий;
•	 развитие художественно-творческих способностей ребенка-

инвалида, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 
зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 
восприятия действительности;

•	 развитие познавательных способностей, аналитико-
синтетической и рефлексивной деятельности;

•	 воспитание культуры восприятия произведений 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна;

•	 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 
эмоционально-практического освоения окружающего мира; 

•	 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме 
(с натуры, по памяти, представлению, воображению);

•	 формирование коммуникативных способностей, расширение 
круга социальных контактов;

•	 формирование собственной ценности как личности.
     
  У детей с ОВЗ ограничено жизненное пространство и социальная 
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активность. Им трудно дается деятельность, где требуется смелость, 
фантазия. А творчество -  это откровение, это влияние на мир. И 
целью становится не только дать навыки и приемы работы, но 
и раскрепостить детей, придать им  уверенность в своих силах. 
Нередко, увлекаясь искусством, индивид может добиться достаточно 
серьезных успехов и хороших результатов, что определяет его 
карьеру и социальный статус. 
     Свои чувства и эмоции, а также знание и отношение ребенку 
легче выразить с помощью зрительных образов, чем вербально, 
так как слабослышащие дети ограничены в возможности говорить, 
слышать, и тогда невербальное средство оказывается единственным 
инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства 
и убеждения.
     Благодаря систематически проводимым мероприятиям и занятиям 
мы имеем возможность решения образовательных, воспитательных 
и коррекционных задач. В процессе творческой деятельности у 
ребенка–инвалида усиливается ощущение собственной личностной 
ценности, активнее строятся индивидуальные социальные 
контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 
Создавая что-то своими руками, ребенок укрепляет связь с внешним 
миром, что особенно важно для детей с ОВЗ. В процессе овладения 
элементарными умениями, навыками и способами художественной 
деятельности происходит выявление скрытых компенсаторных 
возможностей ребенка-инвалида. В будущем это может послужить 
хорошим фундаментом для формирования профессиональных 
навыков.
     Поэтому немаловажной задачей педагога, я считаю, является 
также моделирование ситуаций успеха. Важно:
•	 создавать благоприятные условия для сознательного выбора 

сферы социально значимой деятельности и выражения 
учащимися своих интересов; 

•	 расширять содержание и формы социальной активности 
обучающихся, воспитывать лидерские качества;

•	 укреплять гражданскую, патриотическую позиции; 
•	 обучать успешному выбору будущей профессиональной 

деятельности. 
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     Разработанная педагогическая инициатива, направленная 
на социализацию детей с ОВЗ и с инвалидностью средствами 
искусства, реализовывалась через проведение урочной и внеурочной 
деятельности. 

     Рассмотрим систему работы по ознакомлению с профессией 
«работник зеленого хозяйства». 
     На классном часе проводится ознакомительная беседа о данной 
профессии с показом презентации. Так же, в рамках сетевого 
взаимодействия, совместно с родителями происходит посещение 
ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна», 
где учащихся знакомятся с особенностями и функциональными 
обязанностями данной профессии, с проектами ландшафтных 
дизайнов студентов «Наш лучший цветник», «Аллея», «Тенистый 
сад». Экскурсия вызывает интерес у детей к профессии и мотивирует 
их на дальнейшую деятельность.
     Дальнейшая работа с учащимися проводится на уроках, занятиях 
кружка декоративно-прикладного творчества «101 идея» (я также 
являюсь руководителем кружка), экскурсиях, дома совместно с 
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родителями:
•	 на уроках изобразительного искусства овладение навыками 

работы акварельными красками, гуашью, тушью, изучение 
законов композиции, составление узоров (гармоничное 
сочетание цветов, соблюдение ритма, соблюдение симметрии), 
рисование с натуры, по представлению и т.д.; 

•	 просмотр картин известных русских художников (М.Врубель 
«Желтые розы», Н.Сергеев «Яблони в  цвету», Грабарь «Сирень»  
и др.), современных художников (Спирина Е.С. - «Шиповник», 
«Солнечный день», Сухова О.А. – «Лилии освещённые солнцем», 
«Пионы» и др.); 

•	 знакомство с работами художников ландшафтного искусства;
•	 знакомство с известными произведениями русских пейзажистов 

(И. Репин «Абрамцево», А.Киселев «Цветник в Абрамцеве», 
С.Жуковский «Усадьба летом»). Каким образом это связано с 
садом и ландшафтным дизайном? Самым непосредственным! 
Старорусские усадьбы — это образец ландшафтного дизайна того 
времени, который повторяют и копируют многие современные 
мастера садового искусства. Именно усадебные парки в ту эпоху 
были образцами садового дизайна;

•	 прослушивание музыки русских композиторов: П.И.Чайковский 
«Вальс цветов», «Времена года» и т.д.;

•	 чтение стихотворений: С.Маршака «Роза», А.К.Толстого 
«Колокольчики»;

•	 на занятиях кружка «101 идея» рисование шерстью, пластилином, 
лепка из соленого теста, роспись по ткани, плетение из бисера, 
вышивка лентами;

•	 выполнение задания творческого плана: эскиз ландшафтного 
дизайна школьного участка, пейзаж современного парка и 
другие.

     
 Основным механизмом реализации разработанной 
педагогической инициативы, направленной на социализацию детей 
с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью 
средствами искусства, явилась целостная система разновекторной 
деятельности, включающей организацию обучения по 
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художественно-эстетическому направлению, предоставление детям 
возможностей для профессионально-изобразительных проб по 
проблеме профессиональной ориентации и определения.
     Реализация модели профессиональной ориентации детей с ОВЗ 
на дальнейшее образование средствами изобразительного искусства 
дает:

•	 самоопределение на профессии с последующим 
самостоятельным, обоснованным и ответственным выбором;

•	 устойчивую мотивацию к выбору будущей профессии, 
адекватной личностным особенностям учащегося.

     Результаты моей педагогической деятельности за последние три 
года показывают эффективность проводимой работы (см. таблицу)

 Данная педагогическая инициатива пользуется большим 
спросом у коллег не только для детей с ОВЗ, но и у коллег, работающие 
с учащимися общеобразовательных организаций как в работе при 
проведении профориентации средствами ИЗО деятельности, так и 
по многим школьным предметам эстетического цикла (литература, 
история, музыка и др.) и имеет огромное практическое значение для 
современного этапа модернизации образовательного пространства. 



-79-    

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Год

9 9 9

К
ласс

2 2 2

Количество 
учащ

ихся

И
ЗО

 
деятельность, 
Д

екоративно 
прикладное 
искусство

И
ЗО

 
деятельность, 
Д

екоративно 
прикладное 
искусство

Д
екоративно 

прикладное 
искусство

Увлечения

Д
етская ш

кола искусств 
№

 3 им. А
.В

.В
арламова,  

худож
ественное 

отделение; 
Коррекционны

е курсы
: 

«101 идея», О
бъединение 

дополнительного 
образования «Н

ародны
е 

промы
слы

»

Коррекционны
е курсы

: 
«И

скусство квиллинга»,
«101 идея». О

бъединение 
дополнительного 

образования «Н
ародны

е 
промы

слы
»

Коррекционны
е 

курсы
: «И

скусство 
квиллинга». О

бъединение 
дополнительного 

образования «Н
ародны

е 
промы

слы
»

Д
ополнительное 
образование

«Ульяновский техникум 
отраслевы

х технологий и 
дизайна» - специальность 

«работник зеленого хозяйства»

«Ульяновский техникум 
отраслевы

х технологий и 
дизайна» – специальность 

«ш
вея», «работник зеленого 

хозяйства»

«Ульяновский техникум 
отраслевы

х технологий и 
дизайна» – специальность 

«работник зеленого хозяйства»;
«Ульяновский 

многопрофильны
й техникум» – 

специальность
«маляр строительны

й» 

Д
альнейш

ее образование после 
окончания ш

колы



-80-    

СОВЕРТКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Музыкальный руководитель 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Новоуральская 
школа № 1, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы», 
г. Новоуральск

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МУЗЫКОТЕРАПИИ В СОЗДАНИИ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И  УСПЕШНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

I  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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История наших чувств формирует характер 
и определяет нашу судьбу.

Шелдон Роуд

Среди глобальных проблем человечества, наиболее остро заявляющих 
о себе в новом, XXI веке, особое место занимает психическое и физическое 
здоровье детей. Подходы к решению этой проблемы часто основываются на 
изучении внешних факторов: качество медицинского обслуживания и воспри-
имчивость детей к заболеваниям, внутрисемейная атмосфера и отношения 
ребенка с близкими взрослыми, изучение экологической обстановки и со-
циального окружения. Значительно меньше уделяется внимание изучению 
внутренних факторов: становление исходно- благополучной психики и условия, 
определяющие это благополучие. В качестве одного их таких факторов, являю-
щимся мощным регулятором психики ребенка, а собственно и его здоровья, 
можно рассматривать эмоциональную сферу.

Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать 
действительность и реагировать на неё. Положительные переживания вооду-
шевляют человека в его творческих поисках и смелых дерзаниях, а отрицатель-
ные тормозят процесс развития. Еще Гиппократ признавал, что решающую 
роль в понимании внутренних процессов, происходящих в организме, играют 
эмоции. По современным оценкам, приблизительно 80% физиологических 
и медицинских проблем включают эмоциональные компоненты.

Актуальной проблемой современного общества является социаль-
ная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно 
с врожденной патологией. Постоянно идет поиск подходов, методов и способов 
коррекционного воздействия на психическое развитие детей, имеющих мен-
тальные нарушения. Особенности эмоциональной сферы данной категории 
детей негативно отражаются на их адаптивных возможностях: нарушаются 
межличностные отношения, возникают сложности в общении, контактах 
с окружающим социумом.

Онтогенез эмоционального развития отечественными исследовате-
лями понимается как процесс «последовательного и закономерного 
возникновения и функционирования новообразований, специфиче-
ских и необходимых для данного возрастного этапа» (Изотова Е.И, 
Никифорова Е. В.) В рамках культурно- деятельностной парадигмы 
подход к индивидуальному эмоциональному развитию характеризу-
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ются следующими представлениями:

− эмоции в процесс онтогенеза проходят путь прогрессивного 
развития;

− деятельность — основа эмоционального развития;
− эмоциональные процессы играют важную роль в регуляции 

деятельности;
− онтогенез эмоций рассматривается в неразрывной связи с ходом 

психического развития;
− на развитие эмоций оказывают влияние все структурные ком-

поненты психики (познавательные процессы, мотивационно- 
потребностная сфера, самосознание).

 Особым образом идет развитие эмоциональной сферы ребенка 
с ментальными нарушениями. Проявление эмоций не зависит от ка-
чественного своеобразия структуры дефекта, т. е. от принадлежности 
ребенка к определенной клинической группе.
 Во-первых, чувства долгое время недостаточно дифференци-
рованы. Это несколько напоминает эмоции маленького ребенка, диа-
пазон переживаний которого невелик: он либо  чем-то очень доволен, 
радуется, либо напротив, огорчается и плачет.
 Во-вторых, чувства бывают неадекватны, непропорциональны 
воздействиям внешнего мира по своей динамике. Можно наблюдать 
чрезмерную легкость и поверхность переживаний серьезных жиз-
ненных событий или чрезмерную силу и инертность переживаний, 
возникающих по малосущественным поводам. Быстрые переходы от 
одного настроения к другому характеризуют эмоции как малоустой-
чивые.
 В-третьих, эмоциональная незрелость характеризуется тем, 
что отсутствует типичная для номинативных детей живость и яркость 
эмоций, характерны слабая заинтересованность в оценке, низкий 
уровень притязаний, повышенная внушаемость, отсутствие критики.
 На сегодня для меня, как музыкального руководителя, работа-
ющего в общеобразовательном учреждении, реализующем адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы для обучающихся 
с умственной отсталостью, проблема эмоционального развития детей 
данной категории является актуальной, как в теоретическом, так 
и в практическом плане. Понимание собственных эмоциональных 
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состояний и умение внешне выразить личные переживания, а также 
понимание эмоциональных состояний окружающих людей играет 
большую роль в усвоении ими умений и навыков в установлении 
контактов с окружающими, а, следовательно, способствует успешной 
социальной адаптации. Задержка же эмоционального развития часто 
препятствует общению с окружающими, нарушает их эмоциональный 
комфорт и психическое равновесие.
 В многообразнейшей человеческой деятельности (трудовой, 
обрядовой воспитательной, лечебной) была замечена исключительная 
сила, с которой музыка воздействует на душевный мир человека, на 
объединение и сплочение людей, воспитание их нравственных и ду-
ховных качеств. Это и сделало музыку неизменной спутницей чело-
века на протяжении всей истории цивилизации.Музыка как, пожалуй, 
никакое другое искусство, может влиять на настроение, создавать 
его. Все музыкальные произведения можно условно разделить на 
активизирующие, тонизирующие и расслабляющие, успокаивающие. 
 С точки зрения гуманистической психологии, в основе адап-
тации личности в окружающем его мире лежит творческий акт. Ин-
струментом, помогающим достичь положительных изменений на пути 
развития личности, являются занятия искусствами. Л. С. Выготский 
отмечал особую роль художественной деятельности в развитии психи-
ческих функций. Он обращал внимание на то, что искусство, являясь 
важным фактором художественного развития, оказывает большое 
терапевтическое воздействие, влияет на эмоциональную сферу, при 
этом выполняя коммуникативную, регулятивную, катарсическую 
функции.
 Учитывая запрос законных представителей, была разработана 
программа курса внеурочной деятельности «Музыка и движение», 
которая предполагает использовать музыку не только как средство 
формирования художественной культуры, но и как способ коррек-
ционного воздействия, являясь поддержкой психического и физиче-
ского здоровья. За основу взята научная работа авторов Ю. Брюкнер, 
И. Медераке и К. Ульбрих «Музыкотерапия для детей».

Одной из основных задач реализации содержания программы 
является эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 
музыкальных занятий. Раздел «Слушание музыки» включает в себя 
прослушивание музыкальных произведений, которое сопровождается 
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просмотром картин с изображением природы. Эти занятия направлены 
на пробуждение чувства любви к жизни, любви к себе.

Применение во время прослушивания приема рисования на-
строения музыки с рациональным использованием цвета позволяет 
обеспечить коррекцию психофизиологического и психоэмоциональ-
ного состояния. Диапазон оптимальных цветов, наиболее благопри-
ятно влияющих на ребенка: зеленый, желто- зеленый, зелено- голубой. 
Прослушивание музыкальных пьес с последующим определением 
настроения музыки с помощью карточек, на которых изображены 
эмоции человека, помогает их распознавать, словесно описывать 
чувства, вызываемые контрастными музыкальными произведениями. 
Раздел «Движение под музыку» включает в себя разучивание и вы-
полнение психогимнастических этюдов и упражнений пантомимики, 
которые способствуют расслаблению, снятию психоэмоционального 
напряжения, учат управлять своим настроением и эмоциями, выражать 
свое эмоциональное состояние.

Мониторинг — обязательная часть программы. Для оценива-
ния результатов педагогической деятельности и выявления уровня 
сформированности определенных навыков в эмоциональном развитии 
детей подобрана и модифицирована диагностическая методика для 
изучения эмоциональной сферы детей школьного возраста (автор 
Минаева В. М.).

Диагностика эмоциональной сферы ребенка предполагает 
выделение следующих параметров, разработанных Л. П. Стрелковой:

− адекватная реакция на различные явления окружающей дей-
ствительности;

− дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных 
состояний других людей;

− широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, ин-
тенсивность и глубина переживания, уровень передачи эмо-
ционального состояния в речевом плане, терминологическая 
оснащенность языка;

− адекватное проявление эмоционального состояния в комму-
никативной сфере.

Диагностическая методика включает в себя следующее:
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Задание 1. Изучение особенностей использования детьми мимики 
и пантомимики при демонстрации заданной эмоции музыкального 
произведения.
Задание 2. Изучение выразительности речи при воспроизведении 
ребенком определенной музыкальной фразы радостно, грустно, ис-
пуганно, сердито, удивленно.
Задание 3. Изучение понимания детьми эмоционального настроения 
музыкального произведения с помощью карточек эмоций.
Задание 4. Изучение понимания детьми своего эмоционального со-
стояния во время прослушивания музыкального произведения.

По итогам реализации программы внеурочной деятельности 
«Музыка и движение» были получены результаты:

• включение в музыкальные занятия игровых проблемных си-
туаций, поисковых творческих заданий, развивая способность 
для переноса и применения усвоенного в новых условиях, 
побуждают детей к вариативным самостоятельным действиям 
и раскрепощают их творческие силы. Ученики с удоволь-
ствием выполняют задания: «Спой эмоционально свое имя», 
«Вырази пением свое настроение», «Ответь на вопрос пением» 
и придумывают свою мелодию на заданный текст с передачей 
эмоционального настроения.

• вовлечение обучающихся в концертную деятельность и уча-
стие в творческих мероприятиях, создавая условия для реали-
зации права каждого ребенка на творческое самовыражение, 
позволяют повысить уровень подготовки «артистов» и по-
лучать не только призовые вознаграждения, но и ситуацию 
успеха для самоутверждения, расширяют круг общения.

 Достижения обучающихся в социально- значимой деятельности:

⋅	 участие в концертной программе «Милосердие» в рамках Дня 
пожилого человека для проживающих в ГАСУ «Новоуральский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 2017 г. — 10 чел.; 
2018 г. —12 чел.; 2019 г. — 19 чел.;

⋅	 участие в концертно- игровой программе «Мы вместе» ко Дню 
инвалидов для обучающиеся на дому ГБОУ СО «Новоураль-
ская школа № 1»: 2017 г. — 19 чел.; 2018 г. — 25 чел.; 2019 г. — 
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37 чел.;
⋅	 участие в концертной программе «От сердца к сердцу» в рам-

ках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» для вос-
питанников ГУ СОН СО «СРЦН г. Новоуральска» и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию: 2018 г. — 14 чел.; 
2019 г. — 21 чел.

Представление талантов в мероприятиях разного уровня:

⋅	 Всероссийский фестиваль творчества детских коллективов 
«Песня моей души», п. Новоберезовский, 2017 г. — 1 чел.;

⋅	 I Областной фестиваль художественной самодеятельности 
«Минута славы», г. Первоуральск, 2017 г. — 12 чел.;

⋅	 Областной конкурс «Смотр строя и песни «Бравые солдаты», 
г. Екатеринбург, 2017 г. — 11 чел., диплом II степени; 2018 г. — 
12 чел., победители в номинации «Лучшая строевая песня»;

⋅	 Областной фестиваль мод «Весенние встречи», г. Екатеринбург, 
2017 г. — 8 чел., 2018 г. — 7 чел., диплом II степени, 2019 г. — 
3 чел., победитель в номинации «Лучшее хореографическое 
решение»;

⋅	 V Областной фестиваль для детей с ОВЗ «Наши дети», г. По-
левской, 2019 г. — 13 чел., диплом победителя в номинации 
«Хореография»;

⋅	 Городской фестиваль творчества детей с ОВЗ «Мы все мо-
жем!», 2017 г. —13 чел., диплом I степени; 2018 г. — 12 чел, 
диплом II степени; 2019 г. — 5 чел., диплом I степени.

• проведение мониторинга выявило повышение уровня сфор-
мированности эмоциональной сферы обучающихся. Данные 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1

«Уровень сформированности эмоциональной сферы
обучающихся с умственной отсталостью»

№ 

задания

Компиляция показателей успешности выполнения задания

(высокий и средний уровень)
2016–2017 уч.г. 2017–2018 уч.г. 2018–2019 уч.г.

17% обучающихся 35% обучающихся 60% обучающихся
5% обучающихся 17% обучающихся 29% обучающихся
42% обучающихся 63% обучающихся 82% обучающихся
9% обучающихся 24% обучающихся 47% обучающихся

 По полученным результатам можно сделать вывод о том, что 
создание на музыкальных занятиях среды, в которой все дети, не взи-
рая на ограничения, иногда очень выраженные, могут расслабиться, 
погрузиться в приятные ощущения, на фоне которых становится 
возможным эмоциональное общение и проявление собственной 
активности в импровизациях, в выражении своих эмоций при помо-
щи музыкальных средств, способствует эмоциональному развитию 
ребенка с ментальными нарушениями.

Таким образом, использование метода музыкотерапии необ-
ходимо не только как способ эмоционального воздействия на ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, но и как способ 
коррекции имеющихся отклонений в эмоциональном развитии, как 
способ совершенствования невербальной коммуникации, а также как 
один из возможных способов получения навыков и умений познания 
мира и общения с окружающими. Это повышает его адаптивные 
возможности в нестабильных условиях, способствует успешности 
социализации, позволяет творчески подходить к решению проблем.
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ЩЕРБАКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

Воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школа-
интернат №1 им. К.К.Грота Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«АНАТОМИЯ МУЗЫКИ И АРИФМЕТИКИ В ЗНАКОВОЙ 

СИСТЕМЕ БРАЙЛЯ»

II  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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 Музыка и математика - два полюса человеческой культуры. 
Слушая музыку, мы попадаем в волшебный мир звуков. Решая зада-
чи, погружаемся в строгое пространство чисел. И не задумываемся 
о том, что мир звуков и пространство чисел издавна соседствуют 
друг с другом.
Взаимосвязь музыки и математики является одной из самых акту-
альных тем. Она до сих пор полностью не раскрыта и не изучена, 
чем и привлекает к себе внимание многих ученых, математиков, му-
зыкантов, педагогов и искусствоведов.
 Луи Брайль, создатель рельефно-точечной системы письма, 
преподавал в Парижском институте слепых математику и музыку.
 Дети с тяжелыми нарушениями зрения обучаются по Брай-
лю, занимаются в музыкальной школе, где учатся игре на форте-
пиано, скрипке и других музыкальных инструментах. Дети ставят 
проблемный вопрос: «Как в процессе обучения музыке нам может 
помочь математика?»
 Направленность проекта - привлечь учащихся совместно с 
родителями к поиску решения вопроса.
 Предметная область - внеклассная работа, внеклассное ме-
роприятие, досуговая деятельность, музыкальное образование.
 Межпредметные связи - музыка, математика, история, 
тифлопедагогика.
 Тип проекта - творческий, исследовательский.
 Время работы - долгосрочное
 Объект исследования- музыка как вид искусства, математи-
ка как наука.
 Цель проекта - выявление педагогами совместно с детьми 
посредством исследовательской деятельностью общих элементов и 
установление связи между музыкой и математикой; создание кол-
лекции обучающих таблиц «Анатомия
музыки и арифметики в знаковой системе Брайля».
 Для решение поставленной цели определены следующие 
задачи:
- Через совместную работу воспитателя и учеников по поиску отве-
тов на проблемные вопросы поддерживать высокую учебную моти-
вацию.



-90-    

- Развивать интерес обучающихся к посещению музеев и организа-
ции экскурсий.
- Совершенствовать навыки работы с разнообразными источника-
ми информации; развивать умение отбирать, анализировать и си-
стематизировать материал (выяснить, были ли в истории попытки 
связать математику и музыку).
 

Формы и механизмы реализации проекта 

Форма организации детей
 Индивидуальная работа. Воспитатели вместе с детьми ста-
вили цели, распределяли вопросы, детям и родителям были реко-
мендованы ресурсы для нахождения информации. Данная формы 
работы проводилась в процессе всех этапов проекта.
 
 Парная работа. Работа проводилась на подготовительном 
этапе и исследовательском путем обмена информации.
- Групповая работа. Работа проводилась на творческом этапе (посе-
щение музеев и интерактивных выставок).
 
 Ведущая деятельность:

- поисковая,
- творческая,
- практическая.

 Используемые технологии - мультимедийные технологии.

Этапы - способы решения.
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Этапы Содержание Сроки

Подготовительный 1. Подбор творческой группы 
Знакомство участниками твор-
ческой
группы.
2. Беседа преподавателей музы-
кальной школы с учащимися. 
Приобщение тотально слепых 
детей в проект
«Виртуальная коллекция» для 
решения проблемных вопро-
сов. Постановка целей.
3. Привлечение родителей к 
реализации проекта посред-
ством индивиду альных кон-
сультаций.
4. Выбор объектов исследова-
ния

Октябрь-ноябрь

Исследователь-
ский

1.Поиск информации при 
помощи
бумажных и электронных но-
сителей.
2.Консультирование учащихся 
и родителей. Получение кон-
сультаций у
педагогов музыкальной шко-
лы и работников школьного 
музея.
3.Обмен информацией между 
участниками проекта.
4.Фото- и видеосъемка объ-
ектов, занятых в проекте, и 
участников проекта

Ноябрь-январь
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Творческий 1. Подбор и подготовка экспо-
натов коллекции (совместно с 
родителями).
2. Подготовка сообщений 
детьми об участии в проекте (с 
помощью воспитателей).
3. Совершенствование в игре 
на фортепиано.
4. Посещение экспозиции 
«Симфонический оркестр» в 
музее музыки.
5. Подготовка презентации

Декабрь-январь

Подведение итогов
(рефлексия)

1. Отзывы о проделанной 
работе.
2. Итоги проведенной работы
3. Презентация проекта

Январь-февраль

Оценка результативности проекта

- у учащихся формируется навык самостоятельной работы неболь-
шими объемами информации;
- ребята в процессе общения научились слушать и понимать друг 
друга, получать удовольствие от совместной работы, помогать в 
трудной ситуации, учиться самим и учить других;
- дети с интересом изучают музыку, математику; знакомятся с 
историей своей страны, с историей рождения науки тифлопедаго-
гики и ее основателями.

Тиражируемость проекта.
Проект может быть использован педагогами во внеклассной рабо-
те, в том числе, в музыкальной школе.

Продукт проекта
 Итогом работы над проектом стало создание коллекции об-
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учающих таблиц «Анатомия музыки и арифметики в знаковой си-
стеме Брайля» Созданием этой коллекции мы хотели показать всем 
заинтересованным людям, насколько сложен процесс обучения му-
зыке незрячих детей. Познакомившись с коллекцией, можно уви-
деть то, что незрячие дети «видят» руками.
 В таблицах показаны обозначения нот разных длительно-
стей, знаков партий, октавных знаков, тактовых черт, знаков альте-
рации (диеза, бемоля, бекара и т.д.).
 Возьмем, к примеру, таблицу с обозначением нот. Сверху за-
писаны ноты, сбоку – длительности. В таблице видно, как записы-
вается нота «До» (или любая другая нота) определенной длительно-
сти (восьмая, четвертная и т.д.). И все они имеют разную цифровую 
комбинацию. 16-е ноты изображаются так же, как целые, 32-е – как 
половинные, 64-е – как четвертные. Для того чтобы отличить целые 
ноты от 16-х и т.д. следует принимать во внимание размер такта и 
количество длительностей в нем.
 Брайлевская нотация существенно отличается от плоско-
печатной. Она представляет собой специально организованную 
систему символов. Здесь для каждого знака (любой ноты и паузы 
в конкретной длительности, знаков альтерации и др.) существу-
ет определенная комбинация точек. Чтение рельефноточечного 
шрифта происходит знак за знаком – все обозначения брайлевской 
нотной системы записываются в строку, а их последовательность 
определяется сводом правил, без знания и понимания которых му-
зыкант может неверно истолковать отдельные обозначения и допу-
стить ошибки при разборе и выучивании нотного текста.
 Поскольку нотный стан отсутствует, а многие знаки совпада-
ют по комбинациям точек с буквами и математическими символа-
ми, то применяются так называемые знаки партий. Они символизи-
руют начало нотного стана и ставятся в начале нотного текста.
 В плоскопечатных нотах отсутствует понятие октавного зна-
ка. В системе Брайля оно необходимо, так как надо понимать, в ка-
кой октаве записан музыкальный текст.
 Брайлевская нотная система кардинально отличается от тра-
диционной.
 Однако, при всей кажущейся высокой сложности, она явля-
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ется интуитивно понятной музыкантам-брайлистам и осваивается 
ими без особых трудностей.
 В целом, обучение музыке закрепляет навык ориентировке 
на клавиатуре, способствует улучшению дифференцирования паль-
цев и координации рук, наилучшим образом влияя и на развитие 
всего комплекса музыкальных способностей, и на процессы общего 
развития незрячего ребенка.
 Коллекцию обучающих таблиц мы решили подарить нашей 
музыкальной школе, детям и преподавателям.
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ЖУРАВЛЕВ АРТУР ДМИТРИЕВИЧ 

Заведующий отделением дополнительного 
образования детей государственного 

бюджетного общеобразовательного 
учреждения школа № 522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

«СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

III  МЕСТО В НОМИНАЦИИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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 Социальный театр «Твой выбор» существует в Государственном 
бюдже тном о бще о бр а з ов ательном у чр еж дении школе 
№ 522 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга (далее школа 
№ 522) с 2014 года. Основателем и руководителем социального театра 
является Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий отделением 
дополнительного образования детей, педагог дополнительного 
образования.
 В нашей школе обучаются дети с ОВЗ, имеющие задержку 
психического развития (далее ЗПР), дети с тяжёлыми нарушениями 
речи, дети с  расстройствами аутистического спектра, где 
сопутствующим нарушением является ЗПР.  
 Создание специальной коррекционно- развивающей среды 
позволяет преодолеть задержку и даёт возможность для успешной 
социализации ребёнка в обществе.
 Одной из особенностей подростков с ЗПР является нарушение 
эмоционального компонента регуляции поведения, что проявляется 
в разрыве социальных связей подростка с окружающим миром, 
игнорировании и нарушении им установленных в социуме норм 
и правил. В ряде случаев подростки с ЗПР не могут самостоятельно 
выстроить социально одобряемую модель поведения. Различные 
социальные проблемы, существующие в современном обществе, 
не воспринимаются ими с должной ответственностью и кажутся 
несерьёзными, а в ряде случаев смешными.
 Установлено, что большему риску подвержены те подростки 
с ЗПР, которые не имеют чёткой организации внеурочного времени, 
у которых отсутствуют увлечения и потребности в занятии творчество 
или спортом. Это выражается в формировании так называемого 
«маршрута правонарушителя». Находясь уже не в школе, но ещё 
не дома, подростки зачастую совершают различные нарушения 
и правонарушения.
 Таким образом, в реализации профилактических мер в работе 
с подростками с ЗПР, находящимися в группе риска, необходимо, 
с  одной стороны, сформировать у  подростка необходимые 
поведенческие установки — «позитивные модели поведения», с другой 
стороны, решить вопрос его внеурочной занятости, направляя 
энергию подростка в созидательное русло.
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 Оптимальной технологией, реализуемой в нашей школе, 
стал социальный театр «Твой выбор». В широком смысле под 
данной технологией понимают недирективный метод арт-
терапии, реализуемый через постановку спектаклей, театральных 
перформансов, театральных этюдов на острые социальные темы. 
В процессе работы над социальным спектаклем формируется 
поведенческий репертуар подростка с ЗПР, формируется отношение 
к различным социальным проблемам и вызовам, существующим 
в обществе, проводится коррекция эмоционально- волевой сферы. 
Погружаясь в определенную проблемную тематику, подросток учится 
находить правильный выход, принимать правильные решения, 
находясь при этом в комфортных и безопасных с психологической 
точки зрения для него условиях.
 В основе социального театра лежит идея актуализации 
«каналов» педагогического воздействия (по К. С. Станиславскому), 
а именно канал постижения цели, канал развития коммуникативных 
связей и общения, канал сочетания собственной художественной 
практики с восприятием культурных ценностей.
 Целью социального театра является формирование 
поведенческого репертуара подростка с ЗПР, учитывающего принятые 
в обществе нормы и правила и позволяющего осознанно говорить 
«нет» искушениям молодежной субкультуры и вредным привычкам.
 К задачам социального театра относятся:
1. создание особого творческого пространства, позволяющего 
вести с подростком диалог, формирующий у него правильное 
отношение к различным социальным проблемам и вызовам;
2. формирование у подростка способности выстраивания 
собственной стратегии действий в кризисных ситуациях;
3. повышение уровня осознанности подростка в оценке 
влияния деструктивных форм поведения на собственную жизнь 
и благополучие;
4. создание условий для реализации творческих способностей 
подростков с ЗПР;
5. привлечение зрителей к решению конкретных социальных 
проблем.
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 Социальный театр как технология обладает рядом 
специфических приёмов и особенностей по отношению к подросткам 
с ЗПР. Так в нашей работе отсутствует как таковое художественное 
произведение. Мы работаем с новостной хроникой, новостными 
сюжетами, информационными заметками. Психофизические 
особенности подростка с ЗПР не позволяют полноценно вжиться 
в роль героя художественного произведения или пьесы, работая 
же с документальным материалом, получая подтверждение в виде 
новостных сюжетов, подростку легче понять свою роль и стать 
полноценным героем социального спектакля.
 Особенности эмоционально- волевой сферы не всегда 
позволяют подростку в полной мере прочувствовать разбираемый 
материал, проявить свои чувства и эмоции. Для преодоления 
этой проблемы нами используются приёмы, направленные 
на эмоциональное усиление спектакля через использование 
музыкального сопровождения, видеосюжетов, освещения. Это 
позволяет погрузить как «артиста», так и зрителя в предлагаемые 
обстоятельства.
 Особое внимание отводится диагностике. Совместно со 
школьной службой сопровождения определяются проблемы, 
существующие как в конкретных классных коллективах, так и в школе 
в целом.   Учитывается также несформированное или 
неправильное отношение подростков к различным проблемам.
 Участие в постановке в качестве артиста взрослого человека — 
педагога является также обязательным в нашей работе. Педагог может 
исполнять небольшую, в определенной степени символическую роль, 
но его нахождение на сцене, участие в работе над спектаклем очень 
важно для наших детей. Совместная деятельность детей и взрослых 
формирует чувство общности, сопричастности и значимости 
действия, происходящего на сцене.
 В  рамках се тевого взаимодейс твия организовано 
сотрудничество с Санкт- Петербургским академическим театром им. 
Ленсовета. Артисты театра не просто являются нашими зрителями. 
Они активно общаются с нашими ребятами, дают профессиональные 
советы, проводят мастер- классы, посвящённые отдельным аспектам 
актёрского мастерства.
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 Изначально социальный театр «Твой выбор» возник в системе 
воспитательной работы школы № 522 в рамках мероприятий 
антинаркотического месячника. Тогда учащиеся 9-х классов 
впервые показали театральный перформанс «STOP-наркотик». Уже 
через год, в 2015 году, социальный театр «Твой выбор» становится 
полноценным творческим объединением в системе структурного 
подразделения школы — отделения дополнительного образования 
детей. В социальном театре принимают участие подростки от 14 
до 18 лет, учащиеся 7–9 классов. На сегодняшний день история 
социального театра состоит из таких спектаклей, как «АнтиТеррор 
2016», «На грани исчезновения», «Отражение. Этюды о вой не», 
«Красный. Жёлтый. Зелёный», «Человеку надо мало. Этюды о добре 
и зле в одном действии», «Я пережила Освенцим». Содержание 
перечисленных спектаклей соответствует различным социальным 
проблемам.
 Содержание и атмосфера спектакля «АнтиТеррор 2016» 
переносит как зрителей, так и артистов в хронику одних из самых 
трагичных событий в истории человечества. Воспоминания жертв, 
переживших 11 сентября 2001 года; последние SMS-сообщения 
пассажиров самолета А321, потерпевшего крушение над Синайским 
полуостровом; воспоминания жертв теракта в Санкт- Петербургском 
метрополитене. Один из фрагментов спектакля посвящен трагедии 
в школе № 1 города Беслан. Из уст актёров звучат стихи матери, 
потерявшей в этой страшной трагедии всех детей. В этот момент 
и артисты, и зрители не сдерживают своих слез. Воспоминания 
звучат в нашем актовом зале, как напоминание всем людям 
о настоящей ценности человеческой жизни, о её незыблемости 
и неприкосновенности. Кульминацией спектакля является фрагмент 
«Здесь и сейчас», описывающий ведущую роль Российской Федерации 
в борьбе с терроризмом в мире.
 Спектакль «На грани исчезновения» был посвящён проблеме 
жестокого отношения к животным, а также проблеме сохранения 
редких видов животных. Спектакль был поставлен в 2016 году, как 
ответ событиям, шокировавшим всю страну — поступком двух 
девушек из города Хабаровска.
 В этом спектакле артисты говорят от имени животных — белого 
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носорога, дальневосточного леопарда, снежного барса о человеческой 
жестокости, бессердечности и эгоизме. О том, как в погоне за наживой 
уничтожаются миллионы животных, наносится огромнейший 
и непоправимый ущерб природе и человечеству! Этот спектакль 
соединил в себе и древние притчи, и строки из Красной книги, 
и суждения зоозащитников, и новостные сюжеты. Действие 
спектакля разворачивается то в заснеженных горах, то в пустыне, 
то в тропическом лесу, перенося зрителя в разные уголки нашей 
планеты, а возвращает его в актовый зал под серию фотографий 
артистов со своими домашними животными. Эта история, в которой 
действующими лицами удивительным образом становятся 
животные — гимн самым высоким и светлым человеческим чувствам: 
любви, доброте, милосердию.
 Спектакль «Человеку надо мало» стал для нас разговором 
о добре, о милосердии, о самом человеке. Стихотворение Роберта 
Рождественского удивительным образом сплелось с книгой Дмитрия 
Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Основная 
идея спектакль показать зрителям бессмысленность жестокости 
и созидательность добра.
 Наша последняя работа — документальный спектакль 
«Я пережила Освенцим» по мотивам одноименной книги польской 
писательницы Кристины Живульской. Кристина Живульская 
в 1943 году попала в гитлеровский лагерь уничтожения Освенцим. 
Ей удалось выжить. В своей автобиографической книге она описала 
не только весь ужас лагеря смерти, она описала мысли заключенных, 
их эмоции и чувства. Книга Кристины Живульской сильна своей 
правдой, верой в то, что гитлеровские ужасы никогда не повторятся. 
Артисты говорят от лица автора книги, описывая день за днём, 
главу за главой. К воспоминаниям автора книги нами добавляются 
воспоминания бойцов Красной армии, освобождавших узников 
концлагеря Освенцим. Данный спектакль был представлен нами не как 
обычно, в актовом зале, а в специальном помещении, находящимся 
на цокольном этаже школы. В годы Великой Отечественной вой ны 
в здании нашей школы располагался военный госпиталь, а в этом 
самом помещении находилось бомбоубежище.
 Важной особенностью нашего театра является его 
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репертуарный характер. Созданные спектакли демонстрируются 
нами неоднократно, как для обучающихся и педагогов нашей школы, 
так и для гостей, представителей педагогического сообщества Санкт- 
Петербурга. Так, спектакль «На грани исчезновения» был показан 
на секции VIII Петербургского международного образовательного 
форума в 2017 году. В 2018 году отрывки спектакля «Человеку надо 
мало» были представлены в рамках VII Санкт- Петербургского 
международного культурного форума.
 Нашими зрителями являются воспитанники различных 
коррекционных школ Санкт- Петербурга — ГБОУ школа № 5 (для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи), ГБОУ школа- интернат № 2, 
ГБОУ школа- интернат № 31 (для детей с нарушением слуха), ГБОУ 
школа № 231 (для детей с нарушениями интеллекта) и др.
 Спектакли социального театра «Твой выбор» являются 
неотъемлемой частью деятельности Санкт- Петербургского движения 
добровольцев «Наше будущее в наших руках» Дворца учащейся 
молодёжи Санкт- Петербурга. Участники движения — это студенты 
учреждений среднего профессионального образования, воспитанники 
Центров содействия семейному воспитанию. Становясь нашими 
зрителями, ребята находят ответы на многие волнующие их вопросы, 
а наши артисты приобретают бесценный опыт социальной активности 
и добровольческой деятельности.
 В 2019 году технология социального театра стала основной 
темой городского семинара «Формирование безопасного образа 
жизни подростков: профилактика жестокости и агрессивности 
в подростковой среде и способы её преодоления», состоявшегося на 
базе нашей школы. Участники семинара познакомились с данной 
технологией и конечно же увидели спектакль своими глазами.
 С  2017  года знакомство с  технологией социального 
театра является частью подготовки магистров кафедры 
олигофренопедагогики Института дефектологического образования 
и реабилитации РГПУ им. А. И. Герцена. Студенты также знакомятся 
с данной технологией и её практическим применением. С 2018 года 
к данной программе присоединились студенты Санкт- Петербургского 
музыкально- педагогического училища.
 Уделяется внимание участию спектаклей социального театра 
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в конкурсном движении. Наши артисты показывают спектакли 
или отрывки из спектаклей на различных районных и городских 
конкурсах/фестивалях.
 В  2019  году социальный театр «Твой выбор» вошел 
в комплексную программу «Тетрис — школа как территория выбора». 
Данный проект был создан педагогами школы № 522 в рамках 
грантового конкурса «Субсидии на поддержку проектов, связанных 
с инновациями в образовании» ведомственной целевой программы 
«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного 
и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного 
и общего образования» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования».
 Проект «Тетрис — школа как территория выбора…» стал 
победителем в номинации «Эффективные школьные модели 
профилактики делинквентного (отклоняющегося) поведения 
обучающихся».
 В 2019 году в рамках реализации гранта был проведен 
обучающий вебинар «Творчество как средство формирования 
позитивных моделей поведения школьников» участниками которого 
стали педагоги более чем из 30 регионов Российской Федерации.
 Сегодня наш театр продолжает активно развиваться. В труппу 
приходят новые ученики, мы находим новые темы для нашего 
творчества и искренне верим, что именно искусство может изменить 
этот мир в лучшую сторону.




