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                                              АННОТАЦИЯ 

Целевая группа проекта - дети с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР). Разновозрастная группа детей, где трое детей являются 

пользователями кохлеарных имплантов (сроком от четырех месяцев до года), 

двое детей имеют нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА), один 

ребенок с генетическим нарушением, у всех детей нарушения познавательной 

деятельности нестойкого характера. Все, без исключения, дети группы имеют 

нарушения слуха. 

Проект направлен на создание дополнительного пространства для развития 

социально-коммуникативных навыков детей с ТМНР, где учитываются 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка группы 

компенсирующей направленности. Театрализованная деятельность в рамках 

проекта выступает как  наиболее яркое и действенное средство социализации 

детей с особенностями развития. Проект был реализован на уровне группы 

детского сада в рамках интеграции, предполагающей объединение детей, 

родителей, педагогов группы и специалистов МБДОУ. Проект краткосрочный, 

рассчитанный на 6 месяцев. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Пристальное внимание в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования в содержании 

образовательной деятельности дошкольных учреждений уделяется достижению 

целей и решению задач социально-коммуникативного развития как одному из 

приоритетных направлений развития ребенка в дошкольном возрасте.  

В ходе наблюдения за детьми в группе была обнаружена проблема 

дефицита у детей социально-коммуникативных навыков, обусловленная 

особенностями их развития - нарушением слуха и ТМНР. Нарушение слуха 

значительно осложняет социализацию детей, так как напрямую связано с 

отсутствием либо недоразвитием речи и, как следствие, нарушением 

социальных контактов детей с окружающим миром. Нарушения 

познавательной деятельности выражаются в нечеткости, упрощенности, 

искаженности общих представлений, недостаточном объеме знаний об 

окружающем мире, деятельности и отношениях людей, что так же приводит к 

нарушению связей ребенка с социумом. У воспитанников группы дефицит 

социально-коммуникативных навыков выражался в неумении большинства 

детей выражать свои эмоции и понимать эмоции других участников общения, в 

неловкости и неадекватности мимико-жестовой речи, в трудностях при 

построении межличностных отношений и усвоении социального опыта. Для 

устранения данной проблемы был разработан проект по театрализованной 

деятельности, целью которого стало создание условий для  развития и 

коррекции социально-коммуникативных навыков детей с нарушениями слуха и 

ТМНР. 

При планировании способов реализации цели проекта были 

сформулированы следующие задачи: 

- обеспечение эффективности процессов коррекции и развития социально-

коммуникативных навыков детей путем отбора средств реализации проекта и 

методических материалов; 

-создание условий для активного сотрудничества с родителями 

воспитанников в рамках проекта; 

-развитие и обогащение эмоциональной сферы детей, развитие доступных 

для детей коммуникативных навыков; 

-развитие способности детей общаться со сверстниками и педагогами 

доброжелательно, способности к организации и самоорганизации в различных 

ситуациях общения; 

-создание условий для постановки театрализованного представления. 
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Планируемые результаты проекта 

1).Положительная динамика развития социально-коммуникативных навыков у 

детей с нарушением слуха и ТМНР: 

-дети умеют внешне выражать свои эмоции и понимать эмоциональное 

состояние собеседника; 

-дети способны узнавать ситуацию общения, пользоваться речью и мимико-

жестовыми средствами общения согласно заданной ситуации; 

-дети могут выстраивать межличностные отношения со сверстниками, 

родителями и педагогами на доступном им уровне; 

-дети способны к организации и самоорганизации. 

2). Демонстрация театрализованного представления зрителям (педагоги, 

родители, дети других групп). 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

-аудио и видео аппаратура; 

-театр кукол, настольный театр, театр «на липучках», театр масок, пальчиковый 

театр; 

-костюмы и реквизит к сказке «Репка» (дом с забором, фрукты и овощи из 

флиса, дерево, грядки с морковью, игрушка – белка, корзины для игр и 

эстафет); 

-дидактические пособия: «В мире эмоций», «Волшебный квадрат», «Кубик 

эмоций», «Волшебный мешочек» (адаптировано к сказке «Репка»), карточки с 

последовательностью действий героев сказки «Репка», карточки с 

изображением различных эмоций человека, таблички; 

- книги для чтения со сказками «Репка», «Теремок», адаптированные для детей 

с нарушениями слуха (для детей умеющих читать), картинки, иллюстрации; 

- мультфильмы на русском жестовом языке по сказкам «Репка», «Теремок» с 

речевым сопровождением. 

1. Особенности общения детей дошкольного возраста с разными 

речеслуховыми возможностями в условиях интегрированного образования. - 

Красноярск, 2010. 

2. Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях интеграции (сборник статей). – Красноярск, 2005.  

3. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.-2004. 

4. Беляева О.Л., Давыдова О.Г., Николина М.С. Социально-коммуникативное 

развитие старших дошкольников с кохлеарными имплантами: монография 

/Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2020. – 170с. 

5. Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха. – М., 2004. 
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Участники проекта 

Дети группы в возрасте от 3 до 7 лет, воспитатели группы – Хаматдинова 

Александра Александровна, Арутюнян Армине Робертовна, учитель-

дефектолог – Ступакова Мария Викторовна, педагог-психолог – Широкова 

Юлия Николаевна, музыкальный руководитель – Викулина Лариса 

Михайловна, родители группы компенсирующей направленности «Теремок». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Проект «Мы вместе» был реализован в 2019-2020 учебном году, с сентября 

по февраль. 

При разработке проекта я опиралась на: 

- общепедагогические принципы обучения и развития (принцип 

индивидуального подхода, принцип наглядности, принцип доступности); 

-коррекционно-педагогические принципы (принцип учета индивидуальных и 

возрастных особенностей ребенка, принцип учета соотношения первичного 

нарушения и вторичных отклонений в развитии ребенка, деятельностный 

принцип, принцип развивающего обучения, принцип коррекционно-

компенсирующей направленности). 

Реализация проекта проходила поэтапно. На подготовительном этапе 

проекта решались задачи привлечения родителей к активному сотрудничеству в 

рамках проекта и обеспечения эффективности  процессов коррекции и развития 

социально-коммуникативных навыков детей путем отбора средств реализации 

проекта и методических материалов. На традиционном родительском собрании 

в начале учебного года родителям была предоставлена информация по 

социально-коммуникативному развитию детей в соответствии с результатами 

диагностики. С родителями была проведена беседа о театрализованной 

деятельности как о средстве развития и коррекции социально-

коммуникативных навыков детей с особенностями развития, проведено 

анкетирование. С учетом общих и коррекционно-педагогических принципов 

обучения и развития, возрастных и индивидуальных особенностей детей были 

определены методы, приемы и формы работы для дальнейшей реализации 

проекта, сформирована предметно-развивающая среда. На этом же этапе 

работы были изготовлены некоторые виды театра, дидактические игры и 

пособия. Была выбрана сказка для театрализованной постановки, разработан 

примерный сценарий, изготовлен реквизит. 

В ходе организационно-практического этапа проекта решались задачи 

развития и обогащения эмоциональной сферы детей, развития доступных для 

детей коммуникативных навыков, а так же развития способности детей 

общаться со сверстниками и педагогами доброжелательно, способности к 

организации и самоорганизации в различных ситуациях общения. Были 

использованы такие формы работы с детьми как индивидуальная, парная, 

подгрупповая. Ведущим на данном этапе был метод игры. В работе с детьми 

были использованы следующие виды игр: 

-коммуникативные игры (игры, направленные на формирование 

позитивного отношения к другим людям, развития умения владеть своими 
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чувствами, сопереживать партнерам по общению, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми); 

-имитационные игры (учат создавать образ с помощью комплекса средств 

вербальной и невербальной выразительности). Использовались специальные 

игры-имитации образов животных, людей, персонажей и психогимнастические 

упражнения (этюды), направленные на выражение радости, гнева, удивления, 

интереса, печали, рекомендованные педагогом-психологом МБДОУ. 

-игры с правилами (игры с правилами – это всегда совместная 

деятельность детей, которая предполагает наличие партнеров и учит детей 

общаться, договариваться и уступать друг другу); 

-сюжетно-ролевые игры; 

-театрализованные игры (театр кукол, настольный театр, театр «на 

липучках», театр масок, пальчиковый театр). 

Важной, неотъемлемой частью коррекционной работы на данном этапе 

стали методы речевого развития детей с нарушениями слуха: 

-метод глобального чтения (чтение по табличкам); 

-фонетическая ритмика; 

-отраженное и сопряженное проговаривание слов, фраз, предложений. 

В ходе заключительного этапа проекта проходили подготовка и постановка 

костюмированного представления по сказке «Репка», а так же итоговая 

диагностика детей. Решались такие задачи как сплочение детского коллектива, 

развитие способности детей общаться друг с другом и с педагогами 

доброжелательно, действовать последовательно, развитие способности к 

организации и самоорганизации во время репетиций и постановки спектакля. 

Для оптимизации совместной деятельности детей сценарий представления был 

разработан таким образом, что в спектакле смогли принять участие все дети 

группы: были введены персонажи «соседи» (персонажей сказки оказалось мало 

для всех детей группы), выступления персонажей сменяли игры, песни и танцы. 

Учитывая рекомендации педагога-дефектолога группы, детям с легкими 

слухоречевыми нарушениями были предложены монологи и диалоги, дети с 

более тяжелыми слухоречевыми нарушениями играли образные роли с 

минимальными текстовыми нагрузками, используя мимику и жесты. 

Формы работы: групповая, подгрупповая. 

Методы: театрализованная игра, театрализованное представление, метод 

глобального чтения, фонетическая ритмика, отраженное и сопряженное 

проговаривание. 
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                           ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 

Этапы, мероприятия Сроки Ресурсы (кадры, финанс-

экономические, мат-техн.) 

Подготовительный этап 

1. Педагогическая диагностика детей. Сентябрь Кадры: воспитатели группы, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог, родители группы. 

 

 

 

Мат-техн: методическая 

литература, материалы для 

изготовления театра, игр и 

пособий, реквизита к сказке; 

ламинатор, интернет-ресурсы. 
 

2. Родительское собрание (консультация 

«Театрализованная деятельность как средство 

развития социально-коммуникативных навыков 

детей с нарушениями слуха и ТМНР», 

анкетирование родителей). 

Сентябрь 

3. Изготовление некоторых видов театра (пальчиковый 

театр, театр «на липучках»), игр и дидактических 

пособий («Волшебный квадрат», «Кубик эмоций», 

карточки с последовательностью действий героев 

сказки «Репка», карточки с изображением 

различных эмоций человека, таблички), 

изготовление реквизита к сказке «Репка». 

Сентябрь 

Организационно—практический этап 

1. НОД «Знакомство с театром». 
2. Игры-имитации с использованием различных видов 

театра («Как собачка и кошка дружат», «Маша 

делится игрушками», «Поругались-помирились», 

«Зайка приглашает поиграть») 

3. Психогимнастические упражнения, направленные 

на выражение радости, гнева, удивления, интереса, 

печали. 

4. Подвижные игры (с использованием знаков-

символов «Играем дружно», «Договорились», 

«Уступи», «Найди пару») 

5. Сюжетно-ролевые игры («Поедем в гости к Маше», 
«Мишка заболел», «День рождения», «В зоопарке») 

6. Коммуникативные игры («Поможем другу», 

«Пожалей мишку», «Радуемся вместе», «Покажи 

свое настроение», «Становимся добрыми»). 

7. Просмотр мультфильмов на русском жестовом 

языке по сказкам «Репка», «Теремок» с речевым 

сопровождением. 

8. Просмотр мультфильмов на русском жестовом 

языке по сказкам «Репка», «Теремок» с речевым 

сопровождением. 

9. Игры с правилами («Разбудите Мишку», «Волк и 

зайцы», «Лото») 
10. Дидактические игры («Волшебный мешочек», 

«Кубик эмоций», «Волшебный квадрат», «В мире 

эмоций»). 

Октябрь-декабрь 

 

Кадры: воспитатели, учитель-
дефектолог, педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель. 

 

Мат-техн: театр кукол, театр 

«на липучках», пальчиковый 

театр, настольный театр, театр 

масок, карточки с 

изображением эмоций, 

игрушки-животные, 

дидактические игры («Кубик 
эмоций», «Волшебный 

квадрат», «В мире эмоций»), 

мультфильмы на русском 

жестовом языке по сказкам 

«Репка», «Теремок» с 

речевым сопровождением, 

видео и аудио аппаратура. 

 

Заключительный этап 

1. Театрализованные игры. Разыгрывание сценок из 

театрализованного представления по сказке «Репка» 

(«Яблочки для белки», «Зарядка с дедушкой», 

«Бабушка сердится», «Внучка Маша хочет 

танцевать», «Песня для собаки», «Потанцуем с 

Кошкой», «Танец с репками»). 
2. Театрализованное представление по сказке «Репка». 

3. Педагогическая диагностика детей. 

Январь-февраль 

 

Кадры: воспитатели, учитель-

дефектолог, музыкальный 

руководитель. 

 

Мат-техн: костюмы, реквизит 

к сказке, аудио аппаратура. 
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                     ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

По результатам диагностики, проведенной в начале учебного года, 80% 

детей группы имели низкий уровень социально-коммуникативного развития, 

20% - средний уровень. Диагностика по итогам реализации проекта «Мы 

вместе» показала, что средний уровень социально-коммуникативного развития 

детей повысился до 70% и только 30% детей показали низкий уровень. 

Диагностика социально-коммуникативной компетентности детей 

осуществлялась по следующим параметрам: 

1.Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем. 

2.Умение получать необходимую информацию в общении. 

3.Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам. 

4.Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

5.Умение спокойно отстаивать свое мнение. 

6.Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

7.Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать) 

8.Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

9.Умение принимать и оказывать помощь. 

10. Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Учитывая положительный результат проекта «Мы вместе», возникла 

необходимость его продолжения и преобразования в долгосрочный на 

материале  других русских народных сказок. Коллективом группы было 

принято решение  полученный опыт в развитии и коррекции социально-

коммуникативных навыков применять ежегодно. Так как состав группы 

каждый год меняется, то долгосрочный проект по театрализации останется 

актуальным продолжительное время. 

Проект принимал участие во Всероссийском конкурсе им. Л.С. 

Выготского. Сценарий театрализованного представления по сказке «Репка» 

занял первое место на Всероссийском конкурсе «Призвание» в номинации 

«Конспекты занятий, сценарии мероприятий и праздников». Результаты 

проекта были использованы в обучении студентов, проходящих практику в 

МБДОУ. Планируется дальнейшая трансляция результатов проекта в рамках 

городских и всероссийских конкурсов и мероприятий. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

1. На подготовительном этапе нельзя исключать присутствия в коллективе 

глухих родителей, для которых поток речи педагога на собрании будет 

трудным в восприятии. 

Пути коррекции:  

- индивидуальное разъяснение материала, использование письменной, 

жестовой речи; 

- в ситуации, когда родители с нарушениями слуха, хорошо считывают слова по 

губам – рекомендуется индивидуальное общение с упрощением фраз. 

2.  Состав группы меняется каждый год. В группу периодически приходят 

дети, имеющие нарушения зрения. 

- наглядный материал, дидактические игры и пособия, таблички необходимо 

адаптировать для ребенка с нарушением зрения с учетом специальных методик; 

- в ситуациях подвижных, театрализованных игр, репетиций, постановки 

театрализованного представления рекомендуется дополнительное  

 сопровождение ребенка, привлечение к постановке родителей, такое же как и с 

детьми с нарушениями ОДА. 

3. В группе могут присутствовать дети, речь для которых в силу 

индивидуальных  особенностей не доступна. 

Пути коррекции: 

- необходимо использовать доступные для ребенка формы коммуникации, 

такие как жесты, альтернативная коммуникация с помощью картинок. 
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