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Пояснительная записка 

Как показывает практика, в организации воспитательного процесса 
детей, лишенных родительского внимания, количество часов, посвященных 
духовно-нравственному воспитанию, явно не достаточно. Домашние дети 
уроки нравственности постигают дома, формируя рефлексы оправдывать, 
прощать и т.д., подражая родителям и получая от них и уроки добродушия, и 
советы по прохождению травмирующих ситуаций. Дети, находящиеся в 
системе интернатов и детских домов, лишены такой возможности. Поэтому, 
на основе семилетнего опыта работы, нами была разработана программа, 
частично восполняющая недостаток родительского воспитания. Эта 
программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Детям, воспитывающимся вне семьи, свойственна бедность 
эмоционального и социального опыта, недоразвитие общения, образного 
мышления, несформированность образа “Я”, неуверенность в себе, 
отсутствие жизненной перспективы, что приводит к эмоциональной 
депривации.  

Общение детей воспитывающихся в интернате или детском доме чаще 
ограничено той возрастной группой, к которой они относятся, и сводится к 
обсуждению тех тем, которые касаются непосредственно их или 
предлагаются педагогом. Вступая в различные социальные контакты, такие 
дети чаще всего терпят неудачи, поскольку не оперируют теми понятиями, 
которыми пользуются в своих играх при общении дети, которые 
воспитываются в семье. Это становится препятствием для их дальнейшего 
общения друг с другом. Они стараются отделиться от остальных, чтобы не 
слышать в свой адрес возникающие усмешки и недопонимания со стороны 
других людей. Такие дети не могут в дальнейшем наладить эмоциональные 
контакты с другими, бывают, грубы, подозрительны, недоверчивы, лживы, 
часто нарушают дисциплину. У них преобладают защитные средства 
поведения в конфликтных ситуациях. Самым главным является заслужить 
одобрение учителя или воспитателя, его внимание или похвалу. В этом 
проявляется депривация потребности в положительном эмоциональном 
контакте со взрослыми. 

В Центре творческого развития “стАРТ” занимаются дети из 
коррекционных школ-интернатов VIII вида. Благодаря содействию 
администрации г.Яхрома, Центру в 2007 году было предоставлено в 
безвозмездное пользование помещение площадью 110 кв.м. Современные 
решения позволили максимально эффективно организовать внутреннее 
пространство студии: быстро трансформировать ее в кинозал, концертную 
площадку, выставочный центр, площадку для выступлений и встреч, 
обеденный зал и т.д. Мягкие кресла-мешки создают расслабляющую 
атмосферу, и быстро превращаются по желанию детей в игровую зону. На 
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занятиях дети не переутомляются благодаря возможности в любой момент 
менять предметно-практическую деятельность на двигательную или на 
релаксацию. 

Основным методом работы является арт-терапия, т.к. она позволяет  
мягко, без грубого вмешательства во внутренний мир, корректировать 
состояние проблемных детей. В нашем случае “проблемными” мы называем 
детей, переживших различные психические и физические травмы, насилие, 
которые не могут не сказываться на их поведении и самооценке. К 
сожалению, практически все дети, посещающие наши занятия относятся к 
проблемным.  

Принято считать, что образы художественного творчества отражают 
все виды подсознательных процессов, включая страхи, внутренние 
конфликты, воспоминания детства, сновидения. При их словесном описании 
у ребенка могут возникнуть затруднения. Поэтому именно невербальные 
средства часто являются единственно возможными для выражения и 
прояснения сильных переживаний. Здесь можно говорить о преимуществе 
арт-терапии перед другими формами работы с проблемными детьми: 

 арт-терапия является средством преимущественно 
невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех 
детей, которые недостаточно хорошо владеют речью, затрудняются 
в словесном описании своих переживаний;  

 изобразительная деятельность является мощным средством 
сближения детей. Это особенно ценно в ситуациях взаимного 
отчуждения, при затруднении в налаживании контактов;  

 арт-терапия является средством свободного 
самовыражения, предполагает атмосферу доверия, терпимости и 
внимания к внутреннему миру ребенка;  

 арт-терапевтическая работа вызывает у детей 
положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и 
безынициативность, сформировать более активную жизненную 
позицию;  

 арт-терапия основана на мобилизации творческого 
потенциала ребенка, внутренних механизмов саморегуляции и 
исцеления. Она отвечает фундаментальной потребности в 
самоактуализации – раскрытии широкого спектра возможностей 
ребенка и утверждения им своего индивидуально неповторимого 
способа бытия в мире. 

На занятиях используется педагогическое направление арт-терапии - 
имеется в виду “социальное врачевание” личности, изменение стереотипов ее 
поведения средствами художественного творчества. Педагогическое 
направление связано с укреплением психического здоровья ребенка и 
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выполняет психогигиенические (профилактические) и коррекционные 
функции. 

Целью программы “Мой мир” является формирование у детей, 
оставшихся без попечения родителей, представлений о человеческих 
ценностях, развитие нравственных и духовных качеств с помощью 
раскрытия их творческих возможностей. Воспитание толерантность 
мышления и поведения, как фактора, повышающего возможности 
выпускников детских домов и интернатов к их адаптации в социуме, а также 
обучение умению действовать в сложных жизненных ситуациях. 

 
Задачи программы:  

 
Обучающие 

 Главная задача - формирование представлений о 
нравственных законах и важнейших общечеловеческих ценностей:  
любви, дружбы, альтруизма, заботе о других. 

 Освоение в игровой форме способов преодоления своих 
внутренних проблем и комплексов.  

 Обучение правилам действия в сложных жизненных 
ситуациях: при потере работы, жилья, при отсутствии понимания и 
поддержки со стороны близких и друзей. 

 Формирование у воспитанников умения адекватно 
оценивать собственное поведения и поступки окружающих. 

 Обучение различным приемам работы с бумагой, картоном, 
пластилином и другими материалами. 

 
Развивающие:  

 Развитие нравственных и духовных качеств: добродушия, 
милосердия, терпимости к чужому и своему несовершенству, 
умению не осуждать и прощать обиды.  

 Развитие внимания, логического и абстрактного мышления, 
пространственного воображения.  

 Развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера.  
 Развитие художественного вкуса, творческих способностей 

и фантазии детей.  
 

Воспитательные: 
 Профилактика асоциального поведения. 
 Воспитание нравственного отношения к миру, 

общекультурным ценностям. 
 Наполнение жизни детей яркими, положительными 

эмоциями, которые ведут к интенсификации развития интереса к 
окружающим людям, чувства понимания и эмпатии. 
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 Расширение коммуникативных способностей детей. 
 Формирование культуры труда и совершенствование 

трудовых навыков. 
 Для решения поставленных задач программой 

предусматриваются разнообразные развивающие виды игровой, 
обучающей и художественно-творческой деятельности (рисование, 
декоративно-прикладное искусство, аппликация, лепка). 

 
Особенности возрастных групп детей и условия реализации 

программы 
 
Предлагаемая программа рассчитана на детей от 7 до 16 лет.  
Воспитанники разделены педагогами школ-интернатов на группы, 

соответствующие возрастам. Занятия посещают 5 групп: 2 группы младшего 
школьного возраста (6-9 лет), 2 группы среднего школьного возраста (10-14 
лет) и 1 группа старшего школьного возраста (15-16 лет). Каждая группа 
посещает занятия 1 раз в неделю. В Центре занятия проводятся 5 раз в 
неделю, по 1 занятию в день. Срок реализации программы - 1 год. 

Уровень и содержание теоретического материала, как и сложность 
заданий по теме выбираются соответственно возрастным особенностям 
групп детей. Например, при обучении умению отказывать, младшим группам 
предлагается ситуация - отказаться от приглашения незнакомого мужчины 
показать игровую приставку, средним - от предложения “наперсточников”, а 
старшие учатся корректно отказываться от сексуальных  притязаний. После 
игры-тренинга, на творческом занятии все изображают ситуацию помощи: 
младшие группы рисуют 1-2 персонажа гуашью на небольшом формате 
бумаги, средние – уже более сложный сюжет на ватмане, а старшая группа 
делает композицию из предварительно ими вырезанных и раскрашенных 
картонных деталей.  

Наполняемость группы 10 - 13 человек. 
В занятиях по программе может принимать участие любой желающий 

воспитанник. 
 
Младший школьный возраст (6-9 лет) 
Этот возраст – первая крупная перемена в  жизни.  Становление 

личности младшего школьника происходит под влиянием  новых отношений 
с  взрослыми  (учителями)  и  со  сверстниками  (одноклассниками), новых 
видов деятельности (учения). В этот период  представляется  больше  
возможностей  для  формирования нравственных  качеств  и  положительных  
черт   личности.   Податливость   и известная  внушаемость,  доверчивость,  
склонность  к  подражанию,  огромный авторитет, которым пользуется  
учитель,  создают  благоприятные  предпосылки для формирования высоко 
моральной личности. 

Группы этого возраста получают не очень сложные задания к темам. В 
сюжетах используется не более 2 персонажей. Форматы бумаги для рисунков 
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выбираются не большие, поскольку скорость рисования у этих детей не 
высокая, а рисунок необходимо закончить за 1 занятие. 

 
Средний школьный возраст (10-14 лет) 
Характерная  особенность подросткового возраста – половое 

созревание  организма. Мировоззрение, нравственные  идеалы, система 
оценочных суждений, моральные принципы, которыми школьник  
руководствуется  в  своем  поведении, еще не  приобрели устойчивость, их 
легко разрушают мнения товарищей, противоречия жизни. Правильно 
организованному  воспитанию принадлежит  решающая роль. В зависимости 
от того, какой нравственный опыт приобретает  подросток, будет 
складываться его личность. 

Группы этого возраста получают уже довольно сложные задания. 
Форматы бумаги для рисунков выбираются большие. В сюжетах они 
используют уже до 5 персонажей. Работы воспитанников этой возрастной 
группы отличаются эмоциональной наполненностью. 

 
 Старший школьный возраст (15-16 лет) 
Юношеский возраст - это период выработки мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. Юность –  время 
самоутверждения, бурного роста самосознания, активного  осмысления  
будущего, пора  поисков, надежд и мечтаний. Нравственные и социальные 
качества старшеклассников формируются ускоренными темпами. Появляется 
стремление выразить свою индивидуальность.  

Группе этого возраста часто уже не интересно просто рисовать. На 
заданную тему они предпочитают изготавливать различные композиции из 
бумаги, картона и различных поделочных материалов. 

 
Структура занятий строится следующим образом:  
1. Мини-лекция.  
Первым этапом является короткий рассказ – описание темы занятия. 

Длительность 10 минут. 
2. Игра-тренинг. Творческая работа. 
Часть занятий предполагает проведение игр-тренингов для закрепления 

и проработки теоретического материала. Затем следует непосредственно 
творческое занятие (рисование, лепка, изготовление поделок) на 
предложенную тему. Длительность второго этапа: игры (если проводится) и 
творчества - 35 минут. 

3. Перерыв. 
Затем следует перерыв, во время которого дети отдыхают в игровой 

зоне с мягкими креслами-мешками, которые позволяют провести время и 
активно, и пассивно. Длительность 10 минут. 

4. Снова творческая работа. 
Продолжение творческого занятия (рисование, лепка, изготовление 

поделок) - 45 минут.  
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В конце занятия преподаватель задает контрольные вопросы.  
 
На первом занятии проводится анкетирование воспитанников с целью 

определения уровня их нравственного развития и эмоционального 
благополучия. 

Важнейшая задача первого этапа – с помощью приводимых примеров 
помочь ребятам испытать чувства, делающие человека добрее и терпимее. 
Чтобы не перегружать  детей новой информацией, а также, учитывая, что все 
воспитанники имеют диагноз “легкая умственная отсталость”, на этот этап 
отводится небольшое время.  

Второй и четвертый этапы - самые продолжительные по времени. 
Преподаватель мотивирует ребенка прожить это время в предложенном 
образе, например, богатыря. При этом, помогает воспитаннику 
спроецировать на себя лучшие его качества: добродушие, 
самопожертвование, умение защищать слабых. Тем самым, в сознании 
ребенка закрепляется мысль, что сила нужна для защиты других, а не для их 
подавления и ощущения собственного превосходства.  

В заключении занятия преподаватель задает им 1-2 вопроса, чтобы 
проверить, насколько хорошо усвоен предложенный материал. 

Во время практических занятий для снятия излишней возбудимости 
детей, создания непринужденной и творческой атмосферы используются 
аудиодиски с записями звуков живой природы и музыки. В результате этого, 
у детей происходит выравнивание психо-моторных процессов, изменение их 
поведения, улучшение личных взаимоотношений. Ведь известно, что музыка 
влияет на эмоциональное состояние и настроение человека. 

После окончания занятия проводится дружеское чаепитие (20 мин.), во 
время которого дети расслабляются, переключаются с активного творческого 
процесса на отдых. Самостоятельно накрывают на стол. Организация 
чаепития является для них элементом подготовки к 
социализации, обеспечивает приобщение детей к устройству домашнего 
быта. При этом они получают навыки общения в детско-взрослой среде. 

Пребывание в дружеской атмосфере студии несет для детей, постоянно 
находящихся в стенах интерната, значительный терапевтический и 
социализирующий эффект. 

 
Формы и методы обучения 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 
праздники и другие.  
А также различные методы: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
• практический (выполнение работ). 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию; 
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности; 
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом; 
• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях: 
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы; 
• групповой – организация работы в группах; 
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
 

Ожидаемые результаты  
 
В результате реализации программы “Мой мир” у воспитанников 

должны быть заложены основы следующих личностных качеств: 

-         добродушия; 

-         милосердия;  

-         терпимости к чужому и своему несовершенству;  

-         альтруизма;  

-         умения не осуждать и прощать обиды. 
 
По итогам проведения занятий по данной программе воспитанники  
должны знать: 
- основы нравственных законов и важнейших общечеловеческих 

ценностей;  
- способы преодоления своих внутренних проблем и комплексов;  
- эталоны нравственного поведения; 
- приемы и техники работы с бумагой и картоном; 
 
Должны уметь: 
-    преодолевать свою агрессивность; 
-    давать себе адекватную самооценку; 
-    уметь адаптироваться к новым жизненным ситуациям; 
-    выстраивать адекватные взаимоотношения с окружающими 

людьми; 
-    находить положительное в любом человеке и событии; 
-    работать в коллективе; 
-    создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги и 

картона; 
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Степень сформированности этих знаний и умений в результате 

обучения  проверяется по нескольким основным показателям: 
- поступки в ситуации самостоятельного выбора, когда ребёнок 

принимает решение и действует согласно или вопреки известной ему норме; 
- круг распространения толерантного поведения (поведение с близкими 

и незнакомыми); 
- устойчивость поступков в различных ситуациях (при условии 

внешнего контроля и без него, в знакомой или новой для ребёнка ситуации, 
содержание взаимоотношений); 

Способами оценки при этом являются: 
• Наблюдение за каждым ребенком. 
• Анкетирование. 

• Составление альбома лучших работ. 
• Проведение выставок работ учащихся:  
– в Центре,  
– в художественной школе,  
– в районной библиотеке.  
• Участие в районных и городских выставках. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов, 
тем занятий 

Теория 
(час) 

Практика 
(час) 

Всего 
(час) 

I Раздел I: “Я и мир вокруг меня” 3,3 18,7 22 
1.1 Тема 1: “Вводное занятие” 2 0 2 
1.2 Тема 2: “Из чего состоит человек: 

тело, дух, душа” 
0,13 1,87 2 

1.3 Тема 3: “Почему существуют 
религии” 

0,13 1,87 2 

1.4 Тема 4: “Корыстное отношение” 0,13 1,87 2 
1.5 Тема 5: “Жертва и подвиг” 0,13 1,87 2 
1.6 Тема 6: “Смирение” 0,13 1,87 2 
1.7 Тема 7: “Что такое грех” 0,13 1,87 2 
1.8 Тема 8: “Что такое зло” 0,13 1,87 2 
1.9 Тема 9: “Отношение к себе” 0,13 1,87 2 
1.10 Тема 10: “Помощь себе” 0,13 1,87 2 
1.11 Тема 11: “Путешествие на другую 

планету” 
0,13 1,87 2 

II Раздел II: “Главные правила” 1,17 16,83 18 
2.1 Тема 1: “Заповедь 1” 0,13 1,87 2 
2.2 Тема 2: “Заповедь 2” 0,13 1,87 2 
2.3 Тема 3: “Заповеди 3 и 4” 0,13 1,87 2 
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2.4 Тема 4: “Заповедь 5” 0,13 1,87 2 
2.5 Тема 5: “Заповедь 6” 0,13 1,87 2 
2.6 Тема 6: “Заповедь 7” 0,13 1,87 2 
2.7 Тема 7: “Заповедь 8” 0,13 1,87 2 
2.8 Тема 8: “Заповедь 9” 0,13 1,87 2 
2.9 Тема 9: “Заповедь 10” 0,13 1,87 2 
III Раздел III: “Я и другие люди” 1,69 24,31 26 
3.1 Тема 1: “Опасность сект” 0,13 1,87 2 
3.2 Тема 2: “Опасность гадалок, магов и 

экстрасенсов”  
0,13 1,87 2 

3.3 Тема 3: “Умение видеть хорошее в 
любом человеке” 

0,13 1,87 2 

3.4 Тема 4: “Оправдалки” 0,13 1,87 2 
3.5 Тема 5: “О парности” 0,13 1,87 2 
3.6 Тема 6: “Лень и энергичность” 0,13 1,87 2 
3.7 Тема 7: “Настоящая сила” 0,13 1,87 2 
3.8 Тема 8: “Тебе трудно? Помоги 

другому!” 
0,13 1,87 2 

3.9 Тема 9:  “Я – добрый волшебник” 0,13 1,87 2 
3.10 Тема 10: “Помощь другим” 0,13 1,87 2 
3.11 Тема 11: “Как относиться к другим” 0,13 1,87 2 
3.12 Тема 12: “Подарки” 0,13 1,87 2 
3.13 Тема 13: “Добрые дела” 0,13 1,87 2 
IV Раздел IV: “Итоги года” 0,33 1,67 2 
4.1 Тема 1: “Чему мы научились за год” 0,33 1,67 2 
 Итого: 6,49 61,51 68 

 

Содержание программы 
 
Раздел I. “Я и мир вокруг меня” (22ч.) 
Тема 1. Вводное занятие (2 ч.) 
Теоретические сведения (2 ч.). Преподаватель рассказывает правила 

техники безопасности при работе с ножницами, клеем, красками, горячей 
водой и электрическими приборами. Противопожарная безопасность. 
Знакомство детей с преподавателями Центра. Рассказ о содержании 
программы. Анкетирование воспитанников.   

Тема 2. Из чего состоит человек: тело, дух, душа (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: человек состоит из тела, 

духа и души. Определение самой важной составляющей – души.  
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Я добрый”. 
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Тема 3. Почему существуют религии (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: наука помогает телу и 

сознанию, а религия заботится о душе человека. Почему люди с 
первобытных времен чему-то поклонялись. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему  “Жизнь первобытных людей ”. 

Тема 4. Корыстное отношение (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин) Рассказ о вреде корыстного 

отношения к миру и людям. Почему нам нравятся щедрые, а не жадные 
люди. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему  “Щедрость и бескорыстие”. 

Тема 5. Жертва и подвиг (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о подвиге и предательстве. 

Почему во все времена предателей наказывали самым жестким образом. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему  “Подвиг”. 
Тема 6. Смирение (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: что такое смирение. Чем 

смирение отличается от пассивности. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему  “Смирение”. 
Тема 7. Что такое грех (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о вреде греха для души. 

Грешить можно не только действиями, но и мысленно. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему  “Правильные поступки”. 
Тема 8. Что такое зло (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: зло снаружи и внутри нас. 

Почему зло нельзя победить злом. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (изготовление поделок из бумаги) на тему  “Ангелы”. 
Тема 9. Отношение к себе (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: почему себя надо любить. 

Будут ли меня любить люди, если я сам себя не люблю. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Автопортрет”. 
Тема 10. Помощь себе (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: что делать, если и в жизни, и 

на душе  очень плохо. Что делать, если ничего не хочется. Монастырская 
жизнь для послушников и трудников. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему “Монастыри, в которых мы побывали”. 
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Тема 11. Путешествие на другую планету (2 ч.)  
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: все люди друг друга любят, 

только не знают об этом. Как почувствовать единство с другим человеком. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “ Мы на другой планете ” 
 
Раздел II: “Главные правила” (18 ч) 
Тема 1. Заповедь 1 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о первой заповеди в главных 

религиях. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (аппликация из цветной бумаги) на тему “ Космос ”. 
Тема 2. Заповедь 2 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о вреде кумиров. Ложные 

идеалы. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Семья: три поколения”. 
Тема 3. Заповеди 3 и 4 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ об опасности 

неуважительных высказываний о Боге. Почему один день в неделю надо 
посвящать заботе о душе. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему “Как мы отдыхаем”. 

Тема 4. Заповедь 5 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о правильном отношении к 

родителям. Как быть, если не нравится как родители себя ведут. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Хорошее в моих родителях”. Сироты, 
которые не помнят своих родителей, рисуют на тему “Если у меня будут 
родители, я буду любить их с любыми недостатками”. 

Тема 5. Заповедь 6 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: внутреннее желание 

уничтожить другого порождает убийство снаружи. Опасность 
жестокосердия. О черствой душе. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему “Я - защитник”.  

Тема 6. Заповедь 7 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о целомудрии. Почему 

именно к воспитанию целомудрия у девочек во все времена было самое 
серьезное отношение. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Игра-тренинг 
“Посмотри на себя со стороны”. Творческое задание (рисунок гуашью) на 
тему “Мои дети”.  
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Тема 7. Заповедь 8 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ об опасности воровства для 

души человека. Что делать, если очень хочется украсть. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Я жертвую”.  
Тема 8. Заповедь 9 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ об опасности 

лжесвидетельства. Всякая ли ложь одинаково опасна. Как не впадать в 
крайности, говоря правду. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (аппликация из ткани) на тему “Сказочный мир”  

Тема 9. Заповедь 10 (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о вреде зависти для души. 

Как не завидовать. О роли трудолюбия в преодолении зависти. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Я люблю трудиться”.  
 
Раздел III: “Я и другие люди” (26 ч) 
Тема 1. Опасность сект (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: чем секты отличаются от 

главных религий. Что делать, если тебя заманивают в секту. Как выбраться 
из секты. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему “Мои друзья – мои помощники”.  

Тема 2. Опасность гадалок, магов и экстрасенсов (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: почему опасно гадать. Чем 

опасна магия. Чем отличаются экстрасенсы от прозорливых старцев. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (лепка из пластилина) на тему “Моя любимая сказка”.  
Тема 3. Умение видеть хорошее в любом человеке (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: концентрация на негативных 

сторонах людей приводит к осуждению и жестокосердию. Умение видеть в 
людях хорошее. Как не стать идеалистом. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Игра “Ищем 
друг в друге хорошее”. Творческое задание (рисунок гуашью) на тему “В 
каждом человеке можно найти что-то хорошее” 

Тема 4. “Оправдалки” (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о вреде осуждения. Как не 

осуждать, когда не можешь удержаться. 
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Игра в 

смешные оправдания. Творческое задание (рисунок гуашью) на тему 
“Смешные ситуации” 

Тема 5. О парности (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: почему все явления парны. 

Что не имеет пары? Эгоизм и альтруизм. 
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Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Игра в поиск 
парных событий, явлений и вещей. Творческое задание (рисунок гуашью) на 
тему “Парные явления”. 

Тема 6. Лень и энергичность (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: всегда ли вредна лень и 

полезна энергичность? Как стать добрым и энергичным.  
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Я – добрый и энергичный” 
Тема 7. Настоящая сила (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о богатырях и злодеях. 

Почему лидер в стае не только самый сильный, но и заботливый.  
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Я - богатырь”. 
Тема 8. Тебе трудно? Помоги другому! (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: почему трудности легче 

преодолевать вместе, а не одному. Героизм в трудных ситуациях.  
Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 

задание (рисунок гуашью) на тему “Я помогаю людям”. 
Тема 9. Я – добрый волшебник (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: почему для многих делать 

подарки приятнее, чем их получать. Один из способов стать счастливым – 
делать счастливыми других. Преодоление эгоизма.  

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Игра на тему 
“Что бы я сделал для других, если бы стал волшебником”. Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему “Я – добрый волшебник”. 

Тема 10. Как относиться к другим (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: относись к другим так, как 

хотел бы, чтобы относились к тебе. Что делать, если вам не нравится 
поведение другого человека. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему “Я - родитель”. 

Тема 11. Помощь другим (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: все знают, что помогать – 

это хорошо. А можно ли навредить помощью? Профессиональные нищие, 
мошенники. Умение говорить НЕТ. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Игра-трениг на 
тему “Учимся  правильно отказывать”. Творческое задание (рисунок гуашью) 
на тему “Правильная помощь”. 

Тема 12. Подарки (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ: подарок – это признак 

внимания и заботы. Если хочешь что-нибудь получить, сначала нужно что-то 
отдать (пожертвовать). Умение заводить друзей. 

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (изготовление поделок из бумаги, пластилина и бисера) на тему 
“Мой подарок для…”. 
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Тема 13. Добрые дела (2 ч.) 
Теоретические сведения (10 мин). Рассказ о книге  “Тимур и его 

команда” А.Гайдар. Рассказ о деяниях святого Николая Мирликийского. 
Делать добрые дела – это способ помочь своей душе стать доброй.  

Практическая работа (1ч.20мин. с перерывом 10 мин). Игра-трениг на 
тему “Я знаю, какие можно делать добрые дела”. Творческое задание (лепка 
из пластилина) на тему “Доброе дело”. 

 
Раздел IV: “Итоги года” (2 ч)  
Тема 1. Чему мы научились за год (2 ч.) 
Теоретические сведения (20 мин). Беседа: чему мы научились за год. 

Обсуждение самых важных достижений. Устное анкетирование (дети 
говорят, педагог записывает): чему бы хотелось научиться в следующем 
году? 

Практическая работа (1ч.10мин. с перерывом 10 мин). Творческое 
задание (рисунок гуашью) на тему “Мое главное достижение в этом году”. 
Анкетирование воспитанников. 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы художественно-творческой деятельности детей, 
предусмотренные программой 

Живописные задания дают навыки освоения эмоционального 
использования цвета, смешения красок, расширения красочной палитры. 
Лепка - язык объемов. Работа пластилином развивает у ребенка чувство 
материала, владения им, его пластичной податливости. Аппликация - язык 
форм и локальных цветов. Владение ножницами сходно с рисованием ими - 
развивает координацию руки, глазомер, чувство формы, композиции.  

Все виды деятельности направлены на расширение творческих 
возможностей детей, на развитие координации рук, раскрепощение мышц, 
глазомера, способности концентрировать внимание, контролировать свои 
действия. 

Методика организации учебно-воспитательного процесса 

Учитывая меньшие, по сравнению с обычными сверстниками, 
возможности, и, как правило, тяжелый жизненный опыт детей из 
коррекционных школ-интернатов, необходимо помочь им понять связь 
внутренних чувств и эмоций с отношением к ним окружающего мира. 
Привлекая их жизненный опыт и расширяя его примерами из окружающей 
действительности, наблюдением и “углублением в себя”, сформировать 
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потребность заботится о своей душе. Сделать это  важной составляющей 
жизни растущего, а затем и взрослого человека. 

Методика занятий основана на следующих принципах: 

1. Опора на природу ребенка, на его целостное восприятие мира (мир 
во мне - и я в нем). 

2. Игра как основа познания окружающего мира ребенком. 
Собственный опыт ребенка - эмоциональный, жизненный, отношенческий, 
бытовой - его богатство, которое бережно должно умножаться и развиваться 
в духовно-нравственном направлении. 

3. Успех, даже самый малый - шаг вперед развивающейся личности 
ребенка; создание ситуации успеха, слова одобрения - шаг к творчеству. 

4. Пробуждение многообразных способностей детей через приобщение 
к различным видам деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

5. Диалог - как основа общения; выход педагога на сознание равенства 
с детьми - это взаимообогащение. Дружеская атмосфера, раскованная, 
развивает речевые навыки, которые напрямую связаны с изобразительной 
деятельностью, активизирует память и познавательные способности ребенка.  

Методы организации и проведения занятий 

Для реализации программы применяются следующие методы обучения 
и воспитания: беседа, дискуссия, демонстрация видеоматериалов, 
практическая работа, а также предполагается использование разнообразного 
арсенала игровых форм детской педагогики, в том числе: ролевые игры, 
игры-фантазирования, игры-театрализации, а также подвижные 
коммуникативные игры. 

Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать 
поставленные задачи. Наличие в программе игр-тренингов помогает 
воспитанникам применять изучаемые понятия на практике, в конкретных 
жизненных ситуациях. Выполнение творческих заданий на каждом занятии 
также способствует закреплению теоретического материала. 

Материалы, используемые на занятиях (техническое обеспечение 
занятий и дидактический материал) 

Для создания более полного образа во время раскрытия темы занятия  
преподавателем используется различный дидактический материал: 
видеоматериалы, презентации по темам, рисунки, репродукции.  
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Для творческих занятий используются различные виды материалов. 
Своим разнообразием и изобразительными возможностями они раздвигают 
рамки представления ребенка об изобразительной деятельности, увлекают и 
радуют, как игра, побуждают к активному творческому действию. 

Использование гуаши, как наиболее удобного для детей материала, 
позволяет искать разнообразные красочные смеси, а при необходимости - 
записывать неудавшиеся места.  

Восковые мелки и пастель дают красочную фактуру рисунка, требуют 
размашистых движений руки, чувство рисующего материала в пальчиках, 
хорошо тренируют руку на двигательную координацию. 

Для лепки используется цветной пластилин и разнообразные 
“инструменты”, оставляющие на нем интересные следы: колпачки 
фломастеров, расческу, стеки. 

Для аппликации - разноцветную бумагу, цветной или белый картон, 
ножницы с закругленными кончиками и клеевой карандаш, не портящий 
тонкую бумагу. 

Для создания непринужденной и творческой атмосферы используются 
аудиодиски с записями звуков живой природы и музыки. 

Анкетирование и выставки - как форма подведения итогов 

Обсуждение интересных моментов по окончании занятия, описание 
детьми своих впечатлений после проведения игр-тренингов, наблюдение за 
их поведением, и итоговое анкетирование позволяют оценить степень 
личностного роста каждого ребенка, проявление прививаемых личностных 
качеств, позволяющих преодолевать агрессивность и повышающих 
возможности к адаптации в социуме. 

Периодические выставки детских работ в художественной школе, в 
районной библиотеке, итоговые выставки в Центре в конце учебного года - 
все это является активным пропагандистским материалом детского 
изобразительного творчества. Выставки играют важную роль в изменении 
отношения детей к своей работе, воспитывающим у них, как и у взрослых, 
уважение к своему труду и его результатам. 
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