
Анимационная арт-терапия в контексте воспитания нравственной 

культуры у детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

интеллектуальные нарушения 

В современном мире ребёнок находится в беспредельном 

информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких 

внешних и внутренних границ. На него нередко воздействуют потоки 

искажённой информации о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. 

В связи с этим вопрос духовно-нравственного воспитания детей является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед семьёй, педагогами, обществом 

и государством в целом.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

образования. 

Потребности современного общества возлагают на школу не только 

задачи обучения, но и воспитание ребенка духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно 

актуален этот процесс, так как именно они находятся в наиболее сложных 

социальных условиях и нуждаются в воспитании таких личностных качеств, 

которые помогли бы им сформировать устойчивую жизненную позицию, 

занять равноправное место в обществе, жить яркой полноценной жизнью.  

  Поэтому наша школа уделяет особое внимание духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся.   

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в ОКОУ «Льговская школа-интернат» разработана и 

действует Программа духовно-нравственного воспитания и развития.  

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную 

основу взаимодействия школы с другими субъектами социализации – семьей, 

традиционными религиозными и общественными организациями, 

учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся предназначена для обеспечения перехода системы воспитания 

в качественно новое состояние, направленное на развитие и коррекцию 

личности воспитанника. Она предусматривает приобщение обучающихся к 

культурным, национальным, общечеловеческим ценностям через 

формирование у них гражданской позиции и предполагает взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

Цель духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся - 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 



общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств. нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

Задачи в области формирования личностной культуры 

1 класс – 4 классы: 

Формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

Формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

5-9 классы: 

Формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства. Давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

Формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры 

1класс – 4 классы: 

Воспитание положительного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

Формирование чувства причастности к коллективным делам; 

Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Укрепление доверия к другим людям; 

Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. 

Понимание других людей и сопереживание им. 

5-9 классы: 

Пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

Формирование ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

Формирование чувства личной ответственности за свои дела и 

поступки; 

Проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 



Формирование начальных представлений о народах России, их 

единстве и многообразии. 

В области формирования семейной культуры 

1класс – 4 классы: 

Формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

Формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

Знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

5-9 классы: 

Формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

Активное участие в сохранении и укреплении положительных 

семейных традиций. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (элементарные 

представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; представления о символах государства; элементарные 

представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес 

к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; уважение к защитникам Родины; умение 

отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей). 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

(первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в 

истории и культуре нашей страны; уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;). 



3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни (первоначальные представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях; ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте). 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни (ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества;). 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное 

отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) (представления о 

душевной и физической красоте человека; формирование 

эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости;). 

 



По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 

быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые 

могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к 

общеобразовательной организации, своему селу, городу, народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

V -IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

V -IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни  

I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-

полезной и личностно значимой деятельности. 

V -IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности. 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

формирование потребности и умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

общеобразовательной организации и семьи. 

V -IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга, обеспечивают развитие личности ребёнка с ОВЗ и усвоение им 

базовых национальных ценностей на доступном для него уровне. При этом 

учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Одним из таких субъектов является Духовно-просветительский центр 

Никольского собора г. Льгова.  На протяжении нескольких лет наша школа 

тесно сотрудничает с данной организацией, проводит совместные 

мероприятия: конкурсы, фестивали, концерты, православные праздники, 

выставки творческих работ, направленные на воспитание духовно-

нравственной личности обучающихся. Также мы сотрудничаем с МБУ 

«Культурно-досуговый комплекс города Льгова», МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей», МБДОУ «Детский сад № 9 г. Льгова», МКУК «Льговская 

межпоселенческая библиотека», МБОУ «СОШ №1 им. В.Б. Бессонова», ОКУ 

«Льговский центр помощи». 

 Дети с интеллектуальными нарушениями в связи со слабостью 

усвоения ими общих закономерностей и понятий, со свойственной им 

недостаточностью аналитико-синтетического мышления, сравнительно 

поздно начинают разбираться в понятиях нравственности и морали, в 

вопросах общественного устройства. Довольно поверхностный характер 

носят их представления о том, что хорошо и что плохо.   

Проанализировав современные педагогические практики духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи, с учётом психо-физических 



особенностей обучающихся, имеющих интеллектуальные нарушения, мы 

остановились   на анимационной арт-терапии. Этот метод оказался для нас 

одним из актуальных и интересных, так как мультфильмы имеют 

уникальный педагогический потенциал: в необычной, ненавязчивой, 

наглядной и красочной форме способны раскрывать такие важные и сложные 

понятия, как дружба, верность, добро и зло, взаимовыручка, соучастие, 

сочувствие. Мультфильмы предлагают ребенку образы, которыми он 

наслаждается, незаметно для себя усваивая жизненно важную информацию. 

При создании и просмотре мультфильмов срабатывают следующие 

механизмы формирования поведения:  

– заражение — процесс передачи эмоционального состояния от одного 

индивида к другому на уровне психического контакта;  

– внушение — воздействие на сознание человека, при котором 

происходит некритическое восприятие им убеждений и установок;  

– подражание — следование примеру, образцу.  

Образный, метафорический язык мульттерапии прекрасно подходит 

для работы с детьми данной категории. Дети идентифицируют себя с 

персонажами, чьи переживания им близки и изменяя образ персонажа мы 

можем повлиять на сознание ребенка. Ребята сравнивают себя с 

персонажами, учатся оценивать свое поведение, у них расширяется 

представление о возможных моделях поведения и последствиях некоторых 

действий. 

В нашей школе в рамках реализации программ дополнительного 

образования начала свою работу студия мультипликации «Фантазёры». В 

студии занимается 12 детей.  

  Содержание программы занятий арт-студии «Фантазеры» включает в 

себя несколько модулей: 

Модуль 1. 

Организация работы студии: техника безопасности, правила и 

порядок поведения в мультстудии, этика творческого общения.  

Модуль 2.  

Теория мультипликации   включает в себя: знакомство детей с 

понятием «мультипликация», историей мультипликации: первыми 

звуковыми и цветными мультфильмами, с искусством сценария знакомство с 

понятиями «титры», «раскадровка», «тайминг», «композиция кадра» и др. 

Содержание занятий предполагает не только знакомство с 

отечественной мультипликацией, но и с народными сказками, музыкой, 

праздниками и традициями. 

Модуль 3. 

Технология создания мультфильма: знакомство с разными 

направлениями мультипликации и основными техниками создания 

мультфильмов, отработка их на практике (бумажная перекладка, 

пластилиновая объемная анимация и пластилиновая перекладка, кукольная и 

рисованная анимация). Изучение основных принципов создания истории 

(сценария) для мультфильма, съемки мультфильма (правила съемки, понятие 



крупности кадра, направления движения). Презентация творческого 

продукта, рефлексия. 

Модуль 4.  

Коллективное создание анимационного мультфильма от 

разработки идеи до визуального воплощения: написание сценария, 

распределение ролей и функций, изготовление персонажей, рисование фона, 

съёмка мультфильма, запись голоса, поиск музыки и шумов, монтаж 

мультфильма, презентация фильма, рефлексия. 

Этапы создания мультфильма детьми: 

Подготовительный этап. Формулирование идеи мультфильма, 

разработка сценария. Первые мультфильмы целесообразно выполнять по 

готовому сценарию. 

Созданием коллективного сценария занимаются и дети, и педагог. При 

разработке сценария у детей развиваются такие качества, как 

коммуникабельность, умение выслушивать мнение других.  

Художественно-изобразительный этап. Продумывается образ героя, 

его характер, манера поведения, привычки своего персонажа, анализируя 

действия персонажа. Необходимо придумать цветовое решение, фактуру, 

выбрать художественный материал, технику выполнения. В процессе 

создания героев мультфильма у детей воспитывается трудолюбие, упорство 

по достижению цели, самостоятельность и инициатива, умение выражать 

свои чувства. На этом этапе происходит раскадровка фильма. Раскадровка – 

это последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством 

при создании фильмов. Она помогает визуально представить, спроектировать 

фильм. В ходе создания раскадровки формируется навык последовательности 

в работе. 

 Технологический этап. Создание мультфильма осуществляется в 

программах Vegas Pro13, Dragonframe. Процесс анимации происходит 

посредством передвижения изображений. Учащиеся самостоятельно 

подгоняют фон, расставляют героев, создают имитацию движения. При 

помощи инструментальной программы фотографии переносятся на 

информационное устройство (компьютер, планшет, ноутбук, нетбук) и 

задается движение. Для плавности перехода кадров в одной секунде может 

быть от семи до четырнадцати фотографий, т. е. в одной минуте 

мультфильма около шестисот кадров.  

Аудиально-артистический этап. Разрабатывается и подбирается 

музыкально-шумовое и голосовое озвучивании мультфильма. На данном 

этапе создаются оптимальные условия для развития эмоционально-

чувственной сферы, имитационных и артистических способностей.  

Заключительный этап. Первый просмотр своего мультфильма – 

всегда необычайно захватывающий момент для детей. Во время просмотра 

ребята видят результат своего труда, чувствуют гордость за проделанную 

работу, у них повышается самооценка и развивается самокритичность, 

сопричастность к общему делу.  



Творческим результатом работы нашей студии мультипликации стало 

создание мультфильмов «Рождественская елочка», «Грузовичок», «Человек с 

саквояжем», «Про курского соловья». Анимационный фильм 

«Рождественская елочка» завоевал диплом 2-ой степени в XII 

Международном телевизионном фестивале-конкурсе «Созвездие талантов» в 

номинации «Фильмо-, мульти-, видеография»; мультфильм «Грузовичок» - 

диплом 3 степени в областном фестивале «Првила дорожного движения – 

наши верные друзья»; на Пасхальном международном фестивале кинопритч 

«Мы сами снимаем кино» была представлена работа «Человек с саквояжем».  

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся, посещающих 

студию мультипликации «Фантазёры», включающих оценку нравственных 

качеств личности, понимания ими содержания моральных норм, знания 

способов поведения, соблюдение моральных норм, суждений о поступках 

других людей и о своих поступках, позволяет проследить динамику 

изменений в их духовно - нравственном развитии. Об этом говорят наличие 

устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и 

поведении, проявление активной общественной позиции, 

дисциплинированность, положительное отношение к учёбе и труду, 

стремление помочь окружающим.  

Таким образом, мультипликация как способ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями обладает 

высоким потенциалом художественно-эстетического, нравственно-

эмоционального воздействия, а также широким воспитательно-

образовательными возможностями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


