ПРОЕКТ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
СПОНСОРЫ

«Инклюзивные студии»
Январь, 2017 год — Декабрь, 2017 год
1) Пожертвования в боксы Фонда «Дара»
2) Благотворительный взнос от Андаспаевой А.
3) ТОО «Старт Фест»
4) ТОО «КПМГ аудит»
5) «Шеврон Мунайгаз Инк.»
6) Средства, собранные аукционом «Spring Party»
7)

Mercedes-Benz Fashion Week

8) «TedX Women»

В 2013 году Фондом «Дара» были запущены две творческие инклюзивные студии для детей с
нарушением слуха и ребят из обычных классов школы № 65. В 2017 году открылась
дополнительная инклюзивная театральная студия в школе №83. для детей с ДЦП и расстройством
аутистического спектра вместе с детьми из обычных классов.
Цель проекта: Творческое развитие детей с ограниченными возможностями не менее важно, чем
медицинская реабилитация. Через творчество дети могут не только развить свои таланты,
повысить уверенность в собственных силах, но и получить помощь в преодолении барьеров и
недугов. К тому же, приобретение профессиональных навыков расширяют возможности детей с
нарушением слуха в выборе будущей профессии.
Первая студия, художественная, в которой занятия проводятся два раза в неделю в Центре
современного искусства «Куланшы», где дети могут полностью окунуться в атмосферу творчества.
Ребята изучают основы классического академического рисования под руководством
профессионального художника и в сопровождении сурдопереводчика.
За время обучения ребята осваивают различные техники изобразительного искусства, рисуют
замечательные картины и даже создают репродукции известных полотен. Работы детей не раз
выставлялись на обозрение широкой публики в галереях и торгово-развлекательных центрах
столицы.
Каждый год в нашу студию приходят новые ребята из коррекционных и инклюзивных классов с
огромным желанием творить и обучаться искусству. В новом учебном году занимаются в основном
дети с начальной и средней школ. Занятия проводятся с сентября по май месяц два раза в неделю
продолжительностью в два часа.
За указанный период было проведено 45 занятий и благодаря споснорской поддержке были
оплачены гонорары профессиональго художника, сурдопереводчика, а также приобретены
расходные материалы.
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Ежегодно инклюзивную арт-студию посещают в среднем 15 детей с нарушением слуха.
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Вторая студия, инклюзивная театральная студия открыта для обучения сценическому мастерству
глухих и слабослышащих детей совместно с детьми из общеобразовательных классов. Ежегодно в
студии обучаются 30 детей. Первое полугодие 2017 года студия провела под руководством
молодого режиссера и актера, Ильяса Даньярова. Ильяс известен в столице своей деятельностью в
рамках молодежного альтернативного театра «Аттракцион». В связи с карьерными изменениями
Ильяс, ему пришлось оставить студию в школе №65 в сентябре 2017 года. С ноября месяца студия
возобновила занятия теперь уже под руководством Натальи Лысенко, актрисы Русского
Академического Драматического театра имени М. Горького. Наталья имеет большой опыт
преподавания актерского мастерства детям с особыми нуждами. С этого учебного года также
студию впервые начала посещать девочка с ДЦП.
Все занятия Детского театра также сопровождает сурдопедагог школы для поддержки
слабослышащих детей.
Во время репетиции дети много тренируются в произношении текстов, мимики, что благоприятно
сказывается на их слуховых и речевых навыках. Родители и многие учителя отмечают, что занятия
в театре помогают детям не только лучше произносить слова, но и чувствовать себя более
уверенными и раскрепощёнными.
Каждое представление театра – это лишнее доказательство того, что творчество, общение и
настоящий талант не знают ни барьеров, ни ограничений.
В мае 2017 года в школе №65 прошел спектакль "Загадочный случай с собакой".
Третья студия, также инклюзивный театральный кружок, открылась в средней школе №83 в
ноябре 2017 года. Студией руководит Ильяс Даньяров, занятия проводятся при поддержке школы
Хэйлибери Астана. Данную студию посещают как нормотипичные дети, так и дети с
расстройствами аутистического спектра. Деятельность студии также направлена на социализацию
детей и улучшения их коммуникативных навыков.
За указанный период было проведено 27 занятий в обеих театральных студиях и благодаря
споснорской поддержке были оплачены гонорары двоих преподавателей актерского мастерства,
одного сурдопереводчика, а также приобретены расходные материалы.
Новости о работе всех студий регулярно освещаются на сайте Фонда www.dara.kz, официальной
странице в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/fonddara , а также в СМИ.
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Кадры с занятий двух театральных студий и с постановки «Загадочный случай с собакой»
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