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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Дополнительного образования Городской Дворец творчества«Академия талантов»

Городской Дворец творчества «Академия

талантов» — крупнейшее учреждение

дополнительного образования детей не только Нового

Уренгоя, но и ЯНАО.

Основано в 1981 году.

В детских объединениях обучаются 8000 детей от 5 до

18 лет.

96 педагогов дополнительного образования реализуют

78 дополнительных общеразвивающих программ по 6

направленностям: художественной, социально-

гуманитарной, технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой и

естественно-научной.

Структурное подразделение «Академгородок

Структурное подразделение 
Музейно-образовательный комплекс 

этнопарк «Аркториум»
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Включения в единое образовательное пространство 

детей c ограниченными возможностями здоровья

Коллектив художественного творчества детей с ОВЗ «Сюрприз», из

числа слабослышащих, слабовидящих детей, детей с задержкой

психического развития и ментальными нарушениями.

Творческую деятельность «Сюрприз» начал в 2002 году и на сегодняшний

день под руководством ПДО Аджаматовой С.И., в коллективе занимается 47

учащихся в возрасте от 7 до 18 лет.

Образовательная деятельность осуществляется по двум

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам:

«Пластика движений» (хореография) и «Путь к успеху» (вокал).



• создать условия для развития и роста

творческого потенциала детей с ОВЗ и их

обычных сверстников через совместную

творческую деятельность, формирования

доброжелательной среды в коллективе,

преодоления психологического дискомфорта в

общении между детьми.

Инновационный образовательный проект 
«Синергия вокального, хореографического и театрального искусства как 
инновационная форма инклюзивного дополнительного образования для 

слабослышащих детей»

Цель:
создание музыкально-театрализованной

постановки методом синергии видов искусств,

как средства для раскрытия творческого

потенциала и социализации детей с ОВЗ,

освоение детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

образовательных программ

Задачи:

• способствовать улучшению физического и

психологического здоровья детей с ограниченными

возможностями здоровья для их дальнейшей

успешной интеграции в общество, социализации;

• формировать навыки общения, совместного

взаимодействия, коллективного творчества разных

детей;



• показ музыкально – театрализованной постановки «Танцы на

осколках»;

• издание сборника методических материалов по проекту

«Муниципальная практика МБОУ ДО Дом детского творчества: участие

детей в творческой деятельности как способ социализации и

интеграции в обществе».

• работа над написанием сценария музыкально-театрализованной постановки

«Танцы на осколках»;

• подбор музыкального материала, работа над художественным оформлением

мероприятия;

• проведение консультаций с родителями особых детей.

• знакомство всех участников театрализованной постановки друг с другом;

• знакомство со сценарием и распределение ролей;

• совместные тренинговые занятия для всех детей – участников постановки;

• приобретение опыта сценической деятельности;

• репетиция вокальных и хореографических номеров;

• видеосъемка репетиционных моментов, для последующего разбора и

устранения недочетов.

Этапы работы над проектом



Результаты проекта

• созданы условия для развития творческой активности

слабослышащих детей, участвующих в театральной деятельности;

• дети с ОВЗ обучились элементам художественно-образных

выразительных средств (интонация, мимика, жесты);

• подготовлен и проведен театрализованный спектакль «Танцы на

осколках»;

• у детей повысился интерес к театрально-игровой деятельности, дети

приобщились к художественной культуре;

• сформировались навыки общения, совместного взаимодействия,

коллективного творчества;

• улучшилось физическое и психологическое здоровье детей с ОВЗ для

их дальнейшей интеграции в общество и социализации.



https://www.nurddt.com

Контакты

Сайт МБОУ ДО ГДТ «Академия талантов» 

https://portalnur.yanao.ruСайт Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой

https://www.youtube.com/watch?v=cgrcYydWCWMИнформация о реализации проекта

Электронная почта МБОУ ДО ГДТ 

«Академия талантов»
ddt@nur.yanao.ru

https://www.nurddt.com/
https://portalnur.yanao.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=cgrcYydWCWM
mailto:ddt@nur.yanao.ru

