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               Пояснительная записка 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание  актуально и своевременно, так 

как в обществе остро ощущается дефицит бережного и заботливого отношения друг к 

другу, добра и справедливости, чести и благородства. Педагог в своей деятельности 

исходит из того, что воспитание школьников – это формирование всесторонне развитой 

личности. Эстетика есть везде. Задача педагога-помочь детям увидеть прекрасное во 

всём, что их окружает. Эстетика школьной жизни - вот где таится резерв повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. А.С.Макаренко говорил, что: « Стремление 

к красоте, крепко заложенное природой в каждом человеке, есть лучший рычаг, 

которым можно повернуть человека к культуре». Культуротворческое  и эстетическое 

воспитание в коррекционной школе является неотъемлемой частью единого 

коррекционно - воспитательного процесса. При создании надлежащих педагогических 

условий дети с интеллектуальной недостаточностью значительно продвигаются в 

развитии художественно – эстетического восприятия мира.   Культуротворческое  и 

эстетическое воспитание способствует формированию нравственности человека, 

расширяет его познания о мире, обществе и природе. Разнообразные творческие занятия 

детей с ОВЗ способствуют развитию их мышления и воображения, воли, настойчивости, 

организованности, дисциплинированности 

   Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. Разработана для 

воспитанников 5 класса. 

При составлении программы учитывались: 

- состояние здоровья учащихся; 

- характер их учебной мотивации; 

- уровень способностей и поведенческих нарушений; 

- воспитательные потребности. 

   Также учитывалось состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения, возможности воспитательского корпуса. 

   Цель программы - формирование у воспитанников навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

   Задачи: 

- формирование гармоничной личности;                                                                                         

- развитие в человеке способности видеть и ценить прекрасное;                                                    

- закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов;                                                   

-побуждение к развитию творческих способностей;                                                                     

-способствовать коррекции (исправлению, ослаблению, сглаживанию) дефектов 

психического и физического развития детей с нарушением интеллекта, постоянно 

проявляя заботу о становлении личности каждого ребёнка в целом и подготовке его к 

самостоятельной жизни. 
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Принципы: 

принцип доступности 

принцип системности 

принцип реалистичности 

принцип ступенчатости 

принцип индивидуальности  

принцип творчества и успех                                                                              

принцип поддержки и доверия 

принцип ответственности 

принцип технологической освещенности. 

 

Направления программы: 

Диагностическое 

Познавательное 

Творческое  

Эстетическое 

 

Разделы программы 

  Раздел «Речевого этикета» направлен на развитие коммуникабельных способностей 

детей, формирует умение свободно общаться в типовых ситуациях повседневности. 

  Раздел  «Православный календарь» направлен на ознакомление  учащихся с 

наследием русского народа, на  пробуждение  потребности в овладении культурными 

богатствами народа, на желание сохранить и  оберегать их. Формировать бережное 

отношение к реликвиям прошлого. 

  Раздел «Природа  и человек»  направлен на  формирование навыков наблюдения за 

эстетическими проявлениями окружающей природы, осознание, переживание и 

накопление эмоционально-эстетических чувств 

  Раздел «Искусство» направлен на ознакомление с различными видами         искусства, 

накопление эстетических впечатлений и образов,                                                               

пробуждение интереса к произведениям искусства,                                                                   

воспитание грамотного зрителя, способного понимать, оценивать или хотя бы осознанно 

созерцать произведение искусства;                                                                  

  Раздел  «Истоки»  направлен на воспитание любови к малой родине, прошлому 

русского народа, творческому наследию через обращение к нашим истокам – 

славянским корням. Формирует представления об истории родного края, интерес к её 

изучению. Расширяет представления детей о достопримечательностях, о героях, 

знаменитых людях, чьими именами названы улицы города. 

  Раздел «Эстетическая грамматика» направлен на формирование у школьников 

эстетическую культуру, то есть образ жизни, выработанные опытом всех 

предшествующих поколений. 
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Это, прежде всего, простые формы нравственности, предполагающие дружелюбие и 

вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим людям, сострадание и 

помощь слабому. 

Раздел «Живопись»  направлен на ознакомление с различными видами 

искусства. Накопление эстетических впечатлений и образов. Пробуждение интереса к 

произведениям искусства. Воспитание стремления видеть прекрасное во всех 

жизненных проявлениях. Приобщать детей к истокам народного творчества родного  

края. 

Раздел « Литература» направлен на воспитание  интереса к литературному, 

художественному наследию, развитие эмоциональной сферы учащихся , воспитание их 

эстетического вкуса, интереса к отечественной литературе. 

Раздел « Декоративно-прикладное искусство» направлен на пробуждение 

интереса к произведениям искусства, осознание роли художественного искусства в 

жизни людей; умение высказывать свое отношение к художественным произведениям к 

творчеству своих товарищей и своему творчеству. 

   Формы  реализации: 

Диагностика. Проведение диагностических исследований поведения детей и выявления 

уровня их нравственной  воспитанности для планирования занятий с детьми по данному 

направлению 

Беседы эстетического содержания способствует формированию у воспитанников 

навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

Совместная работа детей на занятии.  

Игровые ситуации.  

Инсценировки. 

Прослушивание аудиозаписей (классической музыки,фрагментов сказок, басен, стихов и 

песен). 

Работа с ИКТ (выпуски детских презентаций по темам, сюжетов из сказок, фильмов). 

Работа с пословицами и поговорками. 

Сочинение рассказа на основе пословиц и поговорок. Игровые моменты - пословица 

рассыпалась, найди вторую половину пословицы. Подбор пословиц к изучаемым темам, 

обогащение словарного запаса. 

Экскурсии. Своеобразной школой образования являются экскурсии. Поездки по 

родному краю обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями о старинных русских 

городах, традициях русского народа, его культуре. Экскурсии в природу дают 

возможность  воспитывать у детей чувство бережного отношения к природе. 

Праздники. Формирования и осознания  у детей  народных традиций, 

аккумулированных в народных праздниках. В праздниках проявляется отношение детей 

  к полученным знаниям о Родине, народе, культуре и т.д. 

     Проведение народных праздников с элементами игры позволяет включать в       

единый игровой воспитательный процесс одновременно детей, подростков и взрослых. 



5 

 

Такая практика дает возможность воспитателям сглаживать возрастные противоречия 

между различными поколениями и создавать предпосылки к образованию единого 

коллектива, который строится на взаимоуважении и совместной деятельности.  

 

    Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

К личностным результатам относятся:                                                                                                                

-формирование элементарных представлений об эстетических и культуротворческих, 

художественных ценностях отечественной и зарубежной культуры;                                                                                                                              

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за достояние

 своей Родины;                                                                                                                               

- воспитание уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 - сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 - овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;                                                                                                                                 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, умение видеть и творить прекрасное; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

   Система оценки достижения результатов  осуществляется в результате  

сопоставления  анализа результатов мониторинга  воспитанности на начало и конец  

учебного года. 
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      Календарно - тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Кол-во 

часов 

Дата 

занятия  

 

 

1 четверть   

 

 
I. Диагностика уровня эстетического 

воспитания 

  

1 По методике Л. В.Школяр « Выбери музыку». 1 02.09. 

 

2  Художественно- эскспрессивный тест. 

Анкетирование каждого учащегося. 

1 03.09. 

3 Диагностика по методике недописанный тезис. 1 04.09. 

 

 II.Природа и человек 

 

  

4 Круглый стол «Чудеса осени». 1 09.09. 

 

5 Экскурсия  « Удивительный мир природы». 1 10.09. 

 

6 Конкурс поделок из природного материала: 

“Природа-кудесница”. 

1 11.09. 

 

7 Конкурс поделок из природного материала: 

“Природа-кудесница”. 

1 16.09. 

8 Подбор пословиц, поговорок о временах года. 

Сбор и оформления материала “Народный 

календарь”. 

 17.09. 

 

9 Подбор пословиц, поговорок о временах года. 

Сбор и оформления материала “Народный 

календарь”. 

 18.09. 

10 Час общения «Спасем планету». 1 23.09. 

 

11 Игра «Путешествие в царство природы». 1 24.09.  

 

12  Красная книга Оренбуржья. 

 

1  25.09. 

 

13 Красная книга Оренбуржья. 

 

1 30.09. 

14  Устный журнал « Красота родного края». 2 01.10 

 

15. Устный журнал « Красота родного края».  02.10. 

 

16 Акция «Экологический десант». 1 07.10. 

 

 

 

III.Искусство  
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17  Урок познавательной беседы. Что такое живопись? 1 08.10. 

18 Урок познавательной беседы. Как художник создаёт 

картину? Жанры. 

1 09.10. 

 

19 Урок познавательной беседы. Как художник создаёт 

картину? Жанры. 

1 14.10 

20 Урок-экскурсия. Учимся рассматривать картину. 

Экскурсия в Третьяковскую галерею. (Заочное 

путешествие). 

1 15.10. 

 

 

21 Урок-экскурсия. Учимся рассматривать картину. 

Экскурсия в Третьяковскую галерею. (Заочное 

путешествие). 

1 16.10. 

22 Конкурс поделок из природного материала: 

“Природа-кудесница”. 

1 21.10.. 

 

23 Конкурс поделок из природного материала: 

“Природа-кудесница”. 

1 22.10. 

24  Беседа. « Моя страна глазами художников». 1 23.10. 

 

25 Осень в творчестве живописцев.  1 28.10. 

 

26 Сказкотерапия: «Осенние   сказки». 

 

1 29.10. 

    2 четверть 

 

  

27 Беседа. Фотоискусство. 1 11.11. 

 

28 Страна Скульптура 

 

1 12.11 

 

 

   IV.Живопись   

29 Галерея волшебных красок. 1 

 

13.11 

30 Я карандаш с бумагой взял… 1 

 

18.11. 

31 Волшебная кисть (осенний пейзаж). 1 

 

19.11. 

32 Конкурс рисунков  « Вот моя деревня, вот мой дом 

родной…». 

 20.11. 

33 Конкурс рисунков  «Морской пейзаж». 1 

 

25.11. 

34 Конкурс рисунков  «Морской пейзаж». 1 

 

26.11 

35 

 

Конкурс рисунков «Учимся рисовать натюрморт».  27.11. 

36 Рисование красками « Ветка рябины». 

 

1 02.12.. 
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37 Конкурс рисунков. Красота родного края. 1 

 

03.12. 

38  Конкурс рисунков. Красота родного края. 1 

 

04.12. 

39 Беседа: «Удивительный мир живописи». 1 

 

09.12. 

40 Знакомство с творчеством иконописцев. Андрей 

Рублев. 

  10.12. 

 

41 Урок-знакомство. Творчество Виктора Васнецова. 1 11.12. 

 

42 Видео-урок. « Женский портрет». Рисование.  1 

 

16.12 

43 Час общения: «Музыка, живопись и мое 

настроение». 

1 17.12. 

 V. Речевой этикет 

 

  

44  Введение. Что такое эстетика?  Урок-знакомство. 1 

 

18.12. 

45 Беседа. Поведение в театре, кино, в поликлинике, 

детской библиотеке. 

1 23.12. 

46 Практическое занятие: «Приглашение, 

поздравление». 

 1      24.12. 

47 Поведение за столом. Практическое занятие                     

«В гостях» 

1 25.12. 

     3 четверть 

 

  

48 Урок вежливости. 1 13.01. 

49 Азбука нравственности « Значение речи  в жизни 

человека». 

1 14.01. 

50 Час общения «Умеем ли мы красиво общаться». 1 15.01. 

 

51 Этикет в вопросах и ответах (блиц игра). 1 20.01. 

 

52 Круглый стол « Давай поговорим…». 1 21.01. 

 

53 Тренинг: «Общение с взрослыми, сверстниками «Игры – 

ситуации». 
1 22.01. 

54 Тренинг ««У нас все можно», «Без маски». 1 27.01. 

 

55 Работа с социальными ролями: «Что случилось?», 

«Чужой патруль». 

1 28.01. 

    VI. Литература   

56 Час поэзии « Зимняя поэзия». 1 29.01. 

 

57 Час поэзии « Зимняя поэзия». 1 03.02. 
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58 Литературная гостиная, посвящённая творчеству 

детских поэтов и писателей о зиме. 

1 04.02. 

59 Литературная гостиная, посвящённая книге – 

юбиляру А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»-  

100 лет 

1 05.02. 

 

 

60 Литературная гостиная, посвящённая книге – 

юбиляру А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»-  

100 лет 

1 10.02. 

61 Литературная гостиная посвящённая книге – 

юбиляру сказки Братьев Гримм «Рапунцель», 

«Белоснежка» и «Король-лягушонок»- 210 лет 

 

 1 11.02. 

62 Литературная гостиная посвящённая книге – 

юбиляру сказки Братьев Гримм «Рапунцель», 

«Белоснежка» и «Король-лягушонок»- 210 лет 

 

1 12.02. 

63 Литературная гостиная посвящённая книге – 

юбиляру А.П. Чехова «Каштанка» - 135 лет 

1 17.02. 

64 Литературная гостиная посвящённая книге – 

юбиляру А.П. Чехова «Каштанка» - 135 лет 

 18.02. 

 VII. Декоративно-прикладное искусство 

 

  

65 Народные промыслы (обзор, знакомство). 1 19.02. 

 

66 Дымковская игрушка. Урок познавательной беседы 

с элементами ИЗО и труда. 

1 24.02. 

 

 

67 Дымковская игрушка. Урок познавательной беседы 

с элементами ИЗО и труда. 

1 25.02. 

68  Волшебный сундучок «Изготовление поделок из 

соленого теста». 

1  26.02 

 

69 Сказочные персонажи своими руками (оригами). 1 03.03 

 

70 Сказочные персонажи своими руками (оригами). 1 0403. 

 

71 Жостовская посуда. Роспись жостовского подноса. 1 05.03. 

 

72 Жостовская посуда. Роспись жостовского подноса. 1 10.03. 

 

73 Филимоновская игрушка.  Лепка «Барыня», 

«Олень» 

1 11.03. 

74 Филимоновская игрушка.  Лепка «Барыня», 

«Олень» 

1 12.03. 

75 Плешковская игрушка. Лепка «Птица-русалка»; 1 17.03. 
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Лепка «Баран» 
 

76 Русская матрешка. История появления, виды, 

роспись. 

 18.03. 

77 Русская матрешка. История появления, виды, 

роспись. 

1 19.03. 

      4 четверть   

78 

 

« Виды орнаментов». 1 07.04. 

79 

 

Рисование «Орнамент»  08.04. 

80 

 

Занятие рукоделием (тряпичная кукла).  09.04. 

81 

 

Занятие рукоделием (тряпичная кукла).  14.04. 

82 Импровизация «Ярмарка игрушек».  15.04. 

 

83 

 

 Импровизация «Ярмарка игрушек».  16.04. 

 VIII. Православный календарь   

84 

 

История религии. Беседа.  21.04. 

85 История возникновения Христианства на Руси. 

Беседа. 

 22.04. 

86 

 

Беседа: «Что такое пост?»  23.04. 

87 Религиозные праздники. Пасха. Изготовление 

пасхальных открыток. 

 28.04. 

88 Религиозные праздники. Пасха. Изготовление 

пасхальных открыток. 

 29.04. 

89  Летние праздники на Руси ( Троица,Ильин день, 

яблочный Спас, медовый Спас). 

 30.04. 

90 Летние праздники на Руси ( Троица,Ильин день, 

яблочный Спас, медовый Спас). 

 05.05. 

 X.  Истоки   

91 

 

Устное народное творчество.    06.05. 

92 Устное народное творчество.   07.05. 

93 

 

Беседа. Русские богатыри.  12.05. 

94 

 

Празднование сбора урожая на Руси.  13.05. 

95 

 

Празднование сбора урожая на Руси.  14.05. 

96 Старинные семейные обряды(сватовство, крестины 

и т.д.). Игра. 

 19.05. 
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97 Старинные семейные обряды (сватовство, крестины 

и т.д.). Игра. 

 20.05. 

98 

 

Беседа. Семейный уклад наших предков.  21.05. 

99 

 

Беседа. Семейный уклад наших предков.  26.05. 

100 

 

Знаменитые храмы России.  27.05 

101 

 

Знаменитые храмы России.  28.05. 

 

Система условий реализации  программы 

Организационно-педагогические условия 

1. Режим работы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, режима работы 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом 

и регламентируется расписанием занятий. 

2 . Финансовые  условия   должны обеспечивать эффективную реализацию программы, 

отражать обоснованную структуру и объем расходов, необходимых для достижения 

планируемых результатов, а также обеспечение необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

3.Материально-технические условия программы должно соответствовать 

специфическим требованиям стандарта к: 

- организации пространства; 

- организации временного режима обучения; 

- организации учебного места обучающихся; 

- техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

- специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

- условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- информационно-методическому обеспечению образования. 

4.Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечивать: 

•    преемственность содержания и форм организации образовательного процесса  

•    учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

•    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

•    вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 

•    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 

 


