
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ  
ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАННИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА Г.ПОДОЛЬСКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс  

для учителей школы-интерната  

 «Сотворение Человека» 

 

                                     

                                                                                         

 

                    

 

 

                                                      Подготовила педагог-психолог Новикова Н.Д. 

 

 

 

Ноябрь 2014 г. 

 

 

 



Сотворение Человека 
 

Цель: расширение представлений о мире, воспитание целеустремленности, 
последовательности, терпимости, развитие навыков общения, осознание собственной 
индивидуальности и сопричастности к миру. 

 
Материалы: пластилин, клеенка, пластмассовый нож, тряпка для рук. 
 
Дорогие друзья, сегодня мы отправляемся в удивительный сказочный мир. Но 

войти в этот чудесный мир можно только в том случае, если ты сможешь, закрыв глаза 
представить себя добрым волшебником. Давайте попробуем сделать это. О! Получилось! 
Каких замечательных волшебников я вижу перед собой! А теперь дорогие волшебники, 
слушаем удивительную историю, историю про вас. Да, да, про вас, не удивляйтесь. 
(Участники сидят в кругу, центром которого является стол с пластилином). 

Текст  сказки. 
Пожалуйста, внимательно рассмотрите человечков. Найдите среди них того или 

тех, кому вам хочется подарить подарок. Заметьте, подарок делается не создателю, а 
человечку. Вы можете даже не знать, творенью, чьих рук принадлежит человечек. 
Подумайте о смысле своего подарка, потом изготовьте из пластилина символ этого 
подарка. И когда все будет готово, мы снова соберемся вокруг наших человечков. 

(Обычно время, необходимое на изготовление подарка, занимает 5-7 минут. В это 
время вы можете также изготовить 2-3 подарка на тот случай, если кто-то из человечков 
случайно останется без подарка. Далее участники собираются вокруг человечков с 
подарками в руках) 

Пришло время дарить подарки. Мы будем дарить их со словами: «Я хочу 
подарить этому человечку нечто (вы называете свой подарок), что будет, на мой взгляд, 
для него полезным. Мой подарок принесет в жизнь человечка…( говорите, что принесет 
ваш подарок). Как ты смотришь на это, создатель?» И создатель этого человечка должен 
сказать свое решение. Оно может быть положительным – тогда подарок с благодарностью 
принимается, или отрицательным – тогда подарок с благодарностью не принимается. Если 
подарок отвергается, создатель должен найти форму корректного и достойного отказа, 
такую, чтобы не обидеть дарителя. Итак, давайте подарим наши подарки! 

(Если кто-либо из человечков остался без подарка, подарите ему подарок сами. 
Например, «факел мудрости», или «посох силы», или «птицу удачи» и пр. в обсуждении 
важно проговорить впечатления от творчества, подарков, подаренных своим 
человечкам и другим, а также понимание смысла даров). 

Итак, сегодня вы побывали в роли волшебников, сотворили замечательные миры 
из земли, воды, огня и воздуха. Сегодня вам удалось убедиться в справедливости 
выражения6 «Внутри человека – целый мир». ибо мир, созданный вашими руками, вы 
поместили внутрь вашего первого человека. Как заботливые родители, вы подарили своим 
человечкам самые важные и чудесные подарки. 

Но, заканчивая занятие, давайте зададим себе вопрос: кого же мы лепили на 
самом деле? Конечно, самих себя. Так, настоящий волшебник постоянно лепит себя, дарит 
себе и другим подарки. Тот бесценный опыт, который мы сегодня получили, возьмем с 
собой, пусть он нам помогает в реальной жизни. 

 
 
 
 
 

 
 


