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Социальный проект 

«Современный театральный маршрут  

социализации обучающихся, а также лиц с 

инвалидностью или ОВЗ» 
 

 
 Субъект Российской Федерации: Ростовская область 



. 

 

Миссия проекта 

Приобщение детей к усвоению 

общественно-исторического опыта 

посредством «театральной педагогики». 



Цель проекта 

 
Создание условий для успешной 

социализации обучающихся с 

разными возможностями развития и 

здоровья, приобщения их к 

духовно-нравственным ценностям в 

рамках деятельности театральной 

студии «Радуга». 

 



Задачи 
• Организация театральной деятельности обучающихся 

с разными возможностями развития и здоровья и 

студентов ГБПОУ РО «КонстПК». 

• Расширение представлений обучающихся о театре, его 

видах, атрибутах, костюмах, декорации. 

• Развитие творческой активности обучающихся, 

совершенствование первичных навыков в области 

театрального искусства.  

• Приобщение обучающихся к традиционным духовно-

нравственным ценностям российского общества и 

поликультурного пространства Донского региона. 

 

 



Объект: внеурочная деятельность 

младших школьников. 

 

Предмет: организация театрально-

творческой деятельности 

школьников с разными 

возможностями в ходе 

производственной практики 

студентов. 

 



Гипотеза: в условиях 

современного образования 

организация театрализованной 

деятельности способствует 

раскрытию уникального 

творческого потенциала 

обучающихся с разными 

возможностями развития и 

здоровья, что поможет обеспечить 

их успешную социализацию. 



      Дошкольники, младшие школьники 1-4 

классов МБОУ СОШ №1 г. Константиновска и 

ребят, проживающих в ГБУ СОН РО «СРЦ 

Константиновского района» - более 100 человек.       

 

      Студенты ГБПОУ РО «КонстПК» в рамках 

производственной практики по ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников – 25 человек.  

Целевая группа проекта  

Организующая группа 



 

 

 
                               

МБДОУ «Аленушка»                    

г. Константиновска  

 

МБДОУ «Ладушки»                

г. Константиновска  

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №2                               

г. Константиновска  

ГБУ СОН РО               

СРЦ                                             

г. Константиновска 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №1                               

г. Константиновска  

 

 

 

                                 

МБДОУ «Солнышко»                          

г. Константиновска  

Социальные 

партнеры 

Социальные партнеры  театральной студии «Радуга» 



Этапы реализации 

Подготовительный этап (сентябрь - ноябрь) 

Основной этап (декабрь 2021 – июнь 2022) 

 Этап - анализ (июнь 2022)   

          На базе ГБПОУ РО «КонстПК» 

функционирует театральная студия  

«РАДУГА». Студия представлена  

следующими отделами: 

 



Сценарный 

 
К выбору театрализованного представления или 

спектакля, следует подходить осознанно. Чтобы 

правильно выбрать спектакль, нужно учитывать 

и возраст ребенка, и особенности его 

темперамента. От спектакля на душе у ребенка 

должно становиться радостно.  



Декорационный 

 
                                                

   Декорирование - занимает очень 

важную роль при постановке 

спектакля. В некоторых случаях 

можно и вовсе обойтись без 

использования различных декораций, 

а в некоторых их использование 

просто необходимо, ведь без них 

будет невозможно показать 

некоторые ключевые моменты        

спектакля. 



Костюмированный 

 

 

Костюмы стоит подбирать в соответствии с 

идеей произведения.   

 



   Основной этап (декабрь 2021 – июнь 2022) 

        Участники театральной студии «РАДУГА» 

показывают театрализованные современные 

детские спектакли для детей детских садов 

МБДОУ «Солнышко» г. Константиновска; 

МБДОУ «Аленушка»; МБДОУ «Ладушки» 

МБДОУ «Золотой ключик» г. Константиновска; 

МБОУ СОШ №1; МБОУ СОШ №2; ГБУ СОН 

РО СРЦ г.Константиновска. 

 



                               Этап - анализ (июнь 2022) 

 

Анализ деятельности студии прошел 

посредством  анкетирования, опроса и 

отчета о проведенной работе. 

 Данный проект финансирования не 

требует (спонсорская помощь на 

изготовление декораций и костюмов)  



Способы реализации проекта  
 

- подбор спектакля, декораций и костюмов 

- показ театрализованного представления 

- информирование о проведѐнных мероприятиях  

в средствах СМИ и социальных сетях 

- привлечение молодых людей из числа  

талантливой молодѐжи ГБПОУ РО «КонстПК» 



 

- групповые и индивидуальные консультации 

- подбор костюмов 

- изготовление декораций 

- репетиционные занятия 

- подготовка праздников 

- проведение утренников 

- организация выставок достижений 

- фотосессии 

 

 
 

 

Формы работы 





План реализации 

№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 
Количественные 

показатели 

1. 
Планирование театрализованной 

деятельности 

 Сентябрь 

2021 г. 
6 

2 Дидактические игры «Ребенок в театре» 
Октябрь 

2021г. 
27 

3 
Выставка детских работ «Иллюстрирование 

сказок» 

Ноябрь 

2021 г. 
56 

4 Коллективная поделка «Афиша». 
Декабрь 

2021 г. 
15 

5 Разработка сценария 
Январь 

2022 г. 
8 

6 Изготовление декораций, костюмов 
Февраль- март 

2022 г. 
18 

7 Репетиционные занятия 
Март-апрель 

2022 г. 
25 

8 
Постановка  театрального сказочного 

репертуара 

Май 

2022 г. 
11 



Ожидаемые результаты от 

реализации данного проекта 
 

 

• обучающиеся научатся осознанно 

перерабатывать информацию об 

окружающей жизни, делать выводы 

• приобретенные ЗУН станут основой 

адаптации  детей в самостоятельной 

практической деятельности 

• театральная деятельность способствует 

развитию познавательных процессов: 

мышления, памяти, речи 




