
Педагогическая поддержка детей с ОВЗ и инвалидностью, 

проявивших высокий уровень способностей в сфере дополнительного 

образования

АДАМЯН ЕЛЕНА ИГОРЬЕВНА, к. филол. н., 

доцент кафедры психологической антропологии

КОЛОСОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, старший 

преподаватель кафедры психологической 

антропологии 

Образовательные события и мероприятия: 

«навигационный атлас» в рамках включающего 

образовательного пространства



Событийность как свойство культуры 

образовательной среды
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Театр “Пиано”

(Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

для глухих людей», г. Нижний Новгород)



Специфика организационной 

формы, основанной на идеях 

Диалога и не экспертной/не 

иерархической позиции 

профессионального сообщества

ФЕСТИВАЛЬ-СЕМИНАР КАК 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



Фестиваль-семинар (творческий, проектно-
исследовательский и прочее)

Педагогический замысел – миссия и задачи; связь с 
образовательным контекстом – творческая группа условно 
открытого типа с привлечением родителей (регулируется  
правилами взаимодействия);

Фиксированное время приема творческих заявок от детей –
родители и педагоги в роли консультантов (диады);

Открытый перечень «ролей» и адресные приглашения к 
родителям, перспективным волонтерам (помощникам, 
ассистентам)

Принципиальная избыточность образовательно-творческих «мест» 
в период фестиваля: мастер-классы, мастерские, выставки, 
консультации; презентации (…) 



Фестиваль-семинар (эффект педагогической 
поддержки: работа с сообществом)

«Жюри» – эксперты разных предметных профилей – открытые 
лекции, оперативный отзыв- анализ происходящего

Номинации – не готовый список, а ориентировочный. Каждая работа 
оценивается с точки зрения того, что в ней наиболее ценно

Участники – детско-взрослое сообщество; каждый и в роли «автора» 
и в роли зрителя/слушателя; и в роли деятельного участника 
мастерских и т.п.

Информационное сопровождение (студия журналистики: дети-
родители-педагог)

Зрительское и экспертное обсуждение особым способом ( «методика 
безоценочного интервью и др.)



«Включающий»

ФЕСТИВАЛЬ-
СЕМИНАР (на 

примере 
театральной 
педагогики)
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ДЕТСКАЯ

РЕДАКЦИЯ

«БЕЗ-ОЦЕНОЧНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» 
обсуждение

ЖЮРИ: НОМИНАЦИИ 
ФИКСИРУЮТ СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ В 
ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ

«МОЗАИКА»: МАСТЕРСКИЕ И 
СТУДИИ; ВСТРЕЧИ С ЭКСПЕРТАМИ И 

НОСИТЕЛЯМИ ПРАКТИК; «ЖИВЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ»: ИЗБЫТОЧНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ – ВЫБОР ПУТИ; 

НОРМЫ СООБЩЕСТВА: ДИАЛОГИЧНОСТЬ

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК: «ПОМОГАЮЩИЙ 
ПРАКТИК»: ОПЫТ «АКТЕРА»; ЗРИТЕЛЯ; 

УЧЕНИКА;  ТРЕНЕРА



Траектория участника фестиваля-семинара: 
«конструктор»
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ТРЕНИНГ ЗНАКОМСТВО:

НОРМЫ и ПРАВИЛА 
СООБЩЕСТВА 

СОВМЕСТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЙ; «ПРИСТРОЙКИ» ДРУГ 
К ДРУГУ; ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ТРУДНОСТЕЙ 

МАСТЕРСКИЕ/СТУДИИ/ВСТРЕЧИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: 
ТВОРЧЕСКАЯ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММЫ: УЧУСЬ И 
ПОМОГАЮ ТОВАРИЩАМ –
ПАРТНЕРСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»: 
КУЛЬТУРНЫЕ РОЛИ АКТЕР ИЛИ 
ЗРИТЕЛЯ (Я АВТОР СВОЕГО 
«ПРОДУКТА» И Я АВТОР СВОЕГО 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

КУЛЬТУРА «КРИТИКИ» И 
КУЛЬТУРА ГРУППОВОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ: УСЛЫШАТЬ СЕБЯ, 
ДРУГОГО, ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА.

КРИТЕРИИ И ОЦЕНИВАНИЕ: 



Рабочая классификация инклюзивной театральной 
деятельности:

1.Коррекционно – развивающая модель (Психолого-
педагогическая: занятие искусством как средство коррекции);

2.Социально реабилитирующая модель (социальные проекты 
в театре и собственно Социальный театр, ориентированный 
на выявление людей разных категорий, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке);

3. Особый театр как культурный феномен  (создание 
произведения искусства «всерьез» – возможность открытого 
Диалога между людьми с разными потребностями. Театр как 
пространство Смыслов. Форм и идей. Эстетика и этика.)



ПОЗИЦИЯ ЭКСПЕРТА: КУЛЬТУРА 
ОЦЕНИВАНИЯ И ЕГО КРИТЕРИИ
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК –
ЭКСПЕРТ ПО СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ (ВКУСОВ, 
ПРЕДПОЧЕТАЕМЫХ 

ИСТОРИЙ; СПОСОБОВ 
ДЕЙСТВИЯ И Т.Д.)

ПОМОГАЮЩАЯ ПРАКТИКА 
ПОМОГАЕТ ОФОРМИТЬ 

СОБСТВЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
И АДЕКВАТНО ПЕРЕДАТЬ ЕГО: 

ВОПРОСЫ;  ПОИСК 
КОНТЕКСТОВ: СПОСОБЫ 

ОБСУЖДЕНИЯ СПЕКТАКЛЕЙ



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
образовательного 
мероприятия вместо 
состязательного:
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СООБЩЕСТВО 
РОДИТЕЛЕЙ: 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ; ОПЫТ 
СВМЕСТНОГО 
ДЕЙСТВИЯ; ВЛИЯНИЕ 
НА СМЕЖНЫЕ 
СООБЩЕСТВА И 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СТРУКТУРЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ : ОПЫТ 
НЕЭКСПЕРТНОЙ 
ПОЗИЦИИ; ВХОЖДЕНИЕ В 
КОНТЕКСТ 
ПОМОГАЮЩИХ ПРАКТИК 
КАК ПРАКТИК УВАЖЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

ПЕДАГОГИ: КОНТЕКСТЫ 
1. ИНКЛЮЗИВНОГО 
(«ОСОБОГО») ТЕАТРА И 2. 
ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРЕДМЕТНОСТИ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ («АРТ-МЕТОДЫ» 
И т.д.)

Дети-участники и все-
все-все: в качестве 
«робкой гипотезы» -
шансы на повышение 
резильентности
(жизнестойкости)



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ: 
УСИЛЕНИЕ СООБЩЕСТВА 
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РОДИТЕЛИ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

/ПОМОГАЮЩИЕ 
ПРАКТИКИ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПЕДАГОГИ 

ДЕТИ-
УЧАСТНИКИ И 
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
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«Методика обсуждения спектакля, предлагаемая 

вниманию коллег, была разработана сотрудником 

педагогической части Московского ТЮЗа О.И. Троицкой в 

середине 80-ых годов XX века. В основе методики лежит 

представление о том, что каждый человек имеет право 

испытывать по отношению к увиденному любые чувства, 

но никому не дано право вешать ярлык на произведение 

чужого творчества. То есть каждый имеет права сказать: 

«для меня это было тягостное зрелище» или «мне было 

тепло и радостно во время спектакля»; но в то же время 

лучше не позволять себе высказываний типа: «это 

безобразное, а это великое произведение искусства»
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Увидеть, услышать себя и 

другого…Понять и – не обидеть. Как?



Методика основана так же на представлении о том, 

что человеческое восприятие всегда движется от 

первичного ощущения к формированию устойчивого 

чувства, от чувства к попытке его осмысления, от 

мысли к идее и постижению целостного 

мыслеобраза. Выстраивая беседу по спектаклю в 

определённой логике, интервьюер помогает 

зрителям пройти путь самостоятельного и 

личностного постижения увиденного». (А.Б. 

НИКИТИНА)
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Как построить 

обсуждение?



МЕТОДИКА БЕЗОЦЕНОЧНОГО ИНТЕРВЬЮ
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Примерный план построения группового обсуждения

■Вопрос на пробуждение эмоциональной памяти.
Закройте глаза. Какая картинка (звук, текст и т. д.) всплывает у вас в памяти в 
первую секунду, когда произносят: «…» (название произведения)

■Вопрос на легализацию и проявление негативных эмоций.
Где Вам было скучно? Что Вас откровенно раздражало? 

■Вопрос на выявление предпочитаемых ценностей и норм: .

■Вопросы на пробуждение позитива и разрешение эмоциональной реакции.
Где Вы искренно смеялись? Где хотя бы улыбались?

■Вопросы на глубинное переживание.
Где было ощущение, что действие захватило Вас по-настоящему и до конца? Где 
было грустно, больно, хотелось поплакать?

■Вопросы на личностную идентификацию.
За кем из героев Вы чаще всего наиболее пристально следили?

■Вопросы на осознание художественного образа.
Если бы произведение не имело названия – как бы Вы его назвали?

■Вопросы на осознание основного пафоса произведения.
Кому из своих коллег, друзей или близких Вы посоветовали бы посмотреть 
(послушать, прочитать) это произведение? Почему?
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«И вот в зале гаснет свет и яркий калейдоскоп  костюмов, голосов, 

эмоции отрывает тебя от земли и уносит далеко. Туда, где всё живое, 

всё с тобой говорит, где живут добрые феи, где живёт семья Любви, в 

другой мир… я не поняла, как быстро пролетело время. Казалось, вот 

только послышались первые звуки песни, как уже отзвучал последний 

звук аплодисментов  и зал начинал пустеть. Ты выходишь из театра, а 

внутри у тебя невероятный прилив сил, энергии, желаний, страстей. 

Тебе хочется что-то делать, в твоей голове рождается тысячи идей, ты 

начинаешь видеть мир вокруг себя совершенно иначе, любая мелочь, 

уже не мелочь, а что-то наполненное невероятным смыслом, который 

постигнуть могут все, стоит только захотеть». (Морковина А., 1 курс, 

дефектологического факультета)

«когда молодой человек (кажется его звали Павел) стал читать 

стихотворение В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» я 

замерла и не могла дышать – так проникновенно и душевно, так 

эмоционально и выразительно он читал этот стих». (Рязанова Ю. , 1 

курс, дефектологического факультета)

«молодой человек Паша, из которого так и лился позитив, оптимизм и 

жизнелюбие». (Савелова Е., 1 курс, дефектологического факультета)
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«Но были и моменты, на которых хотелось заплакать. В спектакле 

участвовала девочка, которой на кануне спектакля сделали операцию 

на связке и она не могла говорить и читать стихи, поэтому режиссер 

помогал ей. И когда режиссер начинал произносить её слова, было 

видно, что она сейчас заплачет. И не смотря на то , что она молчала,  

«крик» её души был громче слов и музыки. Но она не заплакала, она 

взяла себя в руки и довела начатое дело до конца. Это был пример 

колоссальной силы и мужества.

(Заплатина А., 1 курс, дефектологического факультета)

«Сначала было довольно странно смотреть на сцену, это ведь не 

простой театр. Глядя на сцену, когда вывезли еще совсем маленьких 

детей на колясках, осознав, насколько трудно им это даётся, было 

довольно страшно, я бы сказала. Это было что ли конфуз, когда ты 

сидишь в зале, здоровый, с ногами и руками, а там на сцене ребята, 

которые не могут самостоятельно передвигаться, выступают, читают 

стихи, да ещё и с таким профессионализмом, талантом… Минут через 

пять все это прошло. Чувствовалась лишь уверенность в этих ребятах. 

Была гордость за них». (Сахарова Е., 1 курс ФНО) 



«Каждый человек просто обязан пойти на этот или 

другой подобный спектакль. Каждый должен 

увидеть какими талантливыми и особенными 

могут быть дети. Особенно это касается тех, кто 

потерял надежду, кто не верит, что ребенок-

инвалид – это не конец света, а даже подарок с 

неба. Этот спектакль достучится до каждого 

сердца и, возможно, мир станет чуточку добрей». 

(Кристева Л., 1 курс, дефектологический 

факультет) 
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Я бы обязательно посоветовала 

посмотреть этот спектакль как раз 

тем родителям, что подвергают 

детей такой жизни, и тем 

родителям, что опускают руки 

перед трудностями и по тому 

отдают их в детские дома, именно 

им , что бы у них проснулось что-

то "человечное", "живое", 

"искреннее» (Гасанова С., 1 курс, 

дефектологического факультета)
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Единственный минус в том, что многим студентам не 

хватило мест, и нам, студентам, пришлось стоять 

весь спектакль, и это неудобство отрывало от 

просмотра «Балаганчика». (Зюзина В., 1 курс, 

дефектологического факультета) 

«Немного огорчила организаторская часть 

мероприятия. Дело в том, что до начала 

представления выдавались билеты, согласно 

которым зрители могли занят места в зале, однако, 

их оказалось гораздо меньше, чем желающих 

посмотреть представление и записавшиеся на него, в 

основном билетов не хватило студентам, кто-то 

располагался на полу, кому то приставляли стулья на 

задние ряды, в общем, не самые приятные 

впечатления остались, однако, даже это не 

помешало насладиться представлением» (Данилова 

А., 1 курс, дефектологического факультета)

«Во время спектакля были «неприятные» 

моменты, но они не относится к нему лично. 

Получилась, такая ситуация, что я сидела у 

прохода, где стоял видеооператор, который 

немного мешал смотреть представление. 

Конечно же, в этом нет его вины, я понимаю, 

но приходилось постоянно привставать, 

чтобы увидеть, что происходит на другом 

конце сцены. 

(Игнатова Н., 1 курс, дефектологического 

факультета)

«Совершенно не возникало неприятных 

чувств, лишь было чувство настороженности, 

потому что за спиной кто-то стоял и в какой-то 

момент дети за спиной начали возиться и о 

чём-то тихо спорить, но это тот внешний 

фактор, который нельзя было предугадать, 

потому что было много народу». (Морковина 

А., 1 курс, дефектологического 

факультета)



Событийность в разных направлениях и 

форматах



Естественно-техническая 

направленность: конференции
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Центр развития современных 

компетенций детей на базе 

Мичуринского аграрного университета, 

Тамбовская область.



Искусство и арт-технологии: выставки; 

педагогические инсталляции
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ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», Тамбовская область 

гончарная мастерская. 



Дворец детского-юношеского творчества г. Кстово

Нижегородской области 

Детско-родительские группы

Выездные летние лагеря со специальной организованной программой

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, г.Тамбов

Стажировочные группы для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидностью (РАС)

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»,  г.Котовск, 

Тамбовская область 

Занятия по ДО для родителей (детей с ОВЗ)

Работа с родительским сообществом



👉 Методическая идея 

Включение родителей в ДО на разных 

уровнях и разных форматах:

совместное  с детьми занятие;

психолого-педагогические группы 

поддержки для родителей;

выездные детско-взрослые лагеря;

специально-организованные занятия по ДО 

(без детей).

24



Мобильный планетарий

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Твери 

Кружок «Юный экскурсовод»

Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Тверская школа-

интернат №1»

Кружковая и студийная работа  в сотрудничестве с техникумом отраслевых 

технологий, управлением ЗАГС, ОВД по наркоконтролю, театром, 

геронтологическим центром. 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», г.Тамбов

Событийность как часть культуры 
объединения ДО: сетевые партнеры



С уважением и благодарностью за уделенное время, 

Адамян Елена Игорьевна;

Колосова Елена Борисовна;

lencol@mail.ru;

ellena.adamyan@gmail.com

mailto:lencol@mail.ru


Спасибо за внимание! 


