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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                               

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Мир слова театрального» художественной  направленности 

(далее – Программа) для школьников 12-17 лет, разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10; Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. №  81 «О внесении изменений №  3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 

Регистрационный № 40154); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008                   

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

  

Актуальность  данной программы -  введение игры в сказку, так 

называемое: «Живое слово»,  что способствует  творческому раскрытию  

ребенка, т.к. творческая деятельность с раннего возраста выполняет одну из 

важнейших задач в его  становлении. 

Педагогическая целесообразность  применения  данной программы 

доказывается психолого-педагогической практикой, так  как она 

ориентирована на удовлетворение потребности детей любого возраста,   в 

художественном образовании,   в развитии коммуникативной и 

эмоциональной сферах личности ребенка,  выявлении и развитии  их 

задатков и творческих способностей, в воспитании словом. 

Новизна  программы состоит  в том, что  приоритетным ее 

направлением  является  развивающее  обучение:  обучение через 

литературу, индивидуальное и групповое придумывание сюжетов,  

импровизации сказочных сюжетов, построение занятий с участием 

сказочных и литературных героев, этюды на заданные темы, словесные игры  

и.д. 

     Программа рассчитана на возрастную категорию детей 12-17 лет, 

желающих приобрести навыки публичных выступлений, свободно владеть 

ораторским искусством, увлечённых авторским творчеством,  
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интересующихся актёрской, режиссёрской  деятельностью, а так же 

впоследствии имеющих в планах поступление в колледжи и ВУЗы  сферы 

культуры. 

         Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей 

по разделам. 
1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер 

героя, его образ. 
 2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями 

картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся 

рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его 

персонажей. 
3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 
4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной 

деятельности (занятий по театрализованной деятельности, театрализованных 

игр на других занятиях, праздниках и раз влечениях, в повседневной жизни, 

самостоятельной театральной деятельности детей). 
5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения.   
          Форма и режим занятий.  

  Данная программа реализуется в течение двух лет. Учебные занятия 

проводятся по 18 часов   в неделю, что составляет 1260 часов за 2 года 

обучения. Каждый академический час разделен временем для отдыха в 

течение 15 минут.  

Организация работы по программе 
Формы работы 
I. Групповые занятия 
 Продолжительность занятия зависит от возраста детей. 
Принципы проведения занятий:   
Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала. Доступность – занятие составлено с учетом возрастных 

особенностей, построенного по принципу дидактики (от простого к 

сложному) 
Проблемность – направленные на поиск разрешения проблемных ситуаций. 
Развивающий и воспитательный характер обучения - на расширение 

кругозора, на развитие патриотических чувств и познавательных процессов. 
Часть 1. Вводная   
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Цель вводной части – установить контакт с детьми, настроить детей на 

совместную работу. Основные процедуры работы – чтение сказок, рассказов, 

стихов, игры. 
Часть 2. Продуктивная 
 В нее входит художественное слово, объяснение материала, рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя, направленный на активизацию 

творческих способностей детей. 
Элементы театрализованной деятельности: 
 - разыгрываются этюды, миниатюры, стихи, сказки, небольшие рассказы с 

использованием мимики и пантомимики; 
- игры на развитие воображения и памяти – игры включают в себя 

запоминание стихов, пиктограмм, схем, небольших рассказов; 
- ритмопластика. 
Часть 3. Завершающая 
 Цель ТД – получение знаний посредством создания совместных спектаклей, 

игр, викторин. А так же получение ребенком положительных эмоций. 
 II. Индивидуальная работа 
        На индивидуальных занятиях с детьми разучивают стихи, загадывание и 

отгадывание загадок и схем, танцевальных и характерных для персонажей 

движений, создание авторских литературных произведений. 
 III. Работа с родителями 
Театр и родители 
        Консультации для родителей, анкетирование - развитие театральной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и накопление 

эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая 

требует участия родителей. Важно участие родителей в тематических 

вечерах, в которых родители и дети являются равноправными участниками. 
        Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов - важно 

участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, авторов 

текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом случае 

совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и эстетическому развитию детей.     Совместные спектакли - 

необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает у 

детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые 

участвуют в театрализованных постановках. 
Цель программы: создание условий для развития  творческих  

способностей у  школьников всех возрастов посредством приобщения к 

литературе и искусству  художественного слова. 

Задачи: 

 познакомить ребенка в игровой форме с самим собой и с 

окружающим миром; 

 развивать: внимание, память, творческую фантазию, воображение,  

чувство ритма;  

 научить анализировать предлагаемый материал и формулировать 
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свои мысли; 

 научить сосредотачиваться на выполнении  индивидуального     

задания; 

 воспитывать самодисциплину, умение организовывать себя и свое 

время;  

 формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг 

с другом, взаимному уважению,  взаимопониманию.  

 

 

Методические приемы 
 - Беседы – проводятся с целью освоения нового материала. 
- Подвижные игры – организуются для раскрепощения и отдыха детей на 

занятии. 
 - Словесные, настольно-печатные игры – организуются как форма занятия. 
- Экскурсии – проводятся с целью обогащения духовного мира ребенка. 
- Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 
- Работа с семьей – проводится с целью привлечения родителей к совместной 

творческой             деятельности, участие в экскурсиях, развлечениях, 

праздниках. 
- Изготовление поделок – проводится с целью развития творческих 

способностей, воображения, памяти. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения 

 

№ Наименование тем 
Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

1 Введение в предмет «Мир слова» 10 10 - 

2 

Общение 

Коллективное творчество 

Коммуникативное общение 

20 2 18 

3 Развивающие игры 50 2 48 

4 
Сценическая речь. 

Дыхание. Голосоведение. 
110 10 100 

5 Придумывание музыки 20 2 18 

6 Воспитание словом. 60 6 54 

7 

Самовыражение  

Мой мир через: рисунок, 

пластику, 

слово, настроение и т.д. 

160 4 156 

8 Репетиционный процесс 120 - 120 

9 Концертная деятельность 80 - 80 

ИТОГО 630 36 594 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения. 

 

Тема 1. Введение в предмет «Мир слова». Организационный момент.  

Элементарные понятия о речи, литературе, искусстве художественного 

чтения. Игры на создание нового коллектива: Поиграем в слова… Расскажи 

мне… Послушай… и т.д. 

Тема 2. Общение.  Коллективное творчество.  Коммуникативное 

общение. 

От «я» до «мы»  -  комплекс упражнений и заданий на формирование 

партнерских отношений, взаимопонимания, уважения друг к другу в 

коллективе. 

Тема 3. Развивающие игры  

Игры – упражнения на раскрепощение мышц, развитие внимания, 

мышления, воли,  памяти. Комплекс упражнений и игр на чувства ритма, 

умение распределяться в пространстве, организовать себя и свое время и т.д. 

Тема 4. Сценическая речь.   Знакомство с собственным голосом, голосо- 

речевым  аппаратом.  Краткие сведения (в игровой форме)  об анатомии и 

физиологии речевого аппарата. Два отдела речевого аппарата. Три системы 

дыхания.  Воспитание правильной осанки. Развитие навыков правильного 

дыхания, подачи голоса,  дикции. Артикуляционная гимнастика. Работа с 

простейшими  скороговорками.  

Упражнения на выработку правильного полного вдоха. Упражнения на 

выработку правильного выдоха. Комплексная система упражнений для 

тренировки голоса,  речи и дыхания.  

Тема 5. Придумывание музыки. Чувствительность к увиденному и 

услышанному. Работа с репродукциями, фотографиями, рисунками, с 

различными звуками, определение  их настроения, характера, ритма и т.д.  

Тема 6.  Воспитание словом. Игры в рифмы. Сочинение стихотворения, 

скороговорки и т. д.  Понятие ритма. Поиграем в сказку…мы сказочники. 

Сочинение, рассказывание, переделывание, добавление, дополнение. 

Упражнения со словами «нужное»,  «не нужное» слово. Упражнение для 

анализа, контроля и разбора произносимых слов:  «маленькая история моего 

слова…» 

      Тема 7. Самовыражение.  Мой мир через: рисунок, пластику, слово,  

музыку  и т.д.  Тематические упражнения, творческие задания и 

импровизации  из цикла «Сегодня я художник…», «Сегодня  я музыкант…», 

«Сегодня  я  …» и т.д. 

Тема 8. Репетиционный процесс.   Репетиция  тематического материала 

к праздничным программам, согласно календарным датам. 

Тема 9. Концертная деятельность. Творческие выступления согласно 

календарным праздникам, творческие визитки в различных конкурсных 

программах, как внутри ОУ, так и районных и городских…  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Второй год обучения 

 

№ Наименование тем 
Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

1 
Введение. Мир слова и искусство 

речи. 
4 4 - 

2 Духовная  жизнь «Слова» 4 4 - 

3 Мир литературы 22 2 20 

4 Сценическая речь. 124 4 120 

5 Актерское мастерство 124 4 120 

6 Тренинг. 40 - 40 

7 Самовыражение 120 4 116 

9 
Воплощение произведения в 

звучащем слове 
100 4 96 

10 Репетиционный процесс 100 - 100 

11 Концертная деятельность 92 - 92 

ИТОГО 630 26 604 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

Тема 1. Введение. Мир слова и искусство речи. Звучащее слово – 

результат моего отношения к жизни. По страничкам  история русского 

языка. Техника речи, как вспомогательный инструмент для искусства 

художественного чтения. 

Тема 2. Духовная  жизнь «Слова». Элементарные понятия о Священном 

писании. Церковно-славянские буквы. Бог Слова. Ответственность 

человека за произнесенное слово. Составление детского словаря  

духовных,  нужных, не нужных слов. 

Тема 3. Мир литературы Знакомство с выборкой литературных 

произведений, изучаемы в течении всего года. Обсуждение индивидуальных 

замыслов. Составление репертуарного «портфеля» каждого студийца. 

Обработка  литературного материала  к воплощению на сцене (сокращение, 

компиляция, структурное построение). Сценическое воплощение 

произведения на сцене.  

Тема   4. Сценическая речь. Дыхание. Голосоведение. Введение в 

предмет.  Преимущества владением грамотной и красивой речью в жизни. 

Главные помощники речи: язык, губы, нижняя челюсть. Возможные 

дикционные недостатки. Элементарные сведения об анатомическом строении  

дыхательного аппарата. Выявление типа дыхания, нахождение,  укрепление  

и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры у обучающихся. 

Основные положения речевого аппарата. Групповое звучание. Звуковой 

посыл. Воспитание правильной осанки. 

Тема  5.  Актерское мастерство.  

«Зажим». Умение преодолеть волнение и справиться   с мышечным 

зажимом.   Упражнения на распределение мышечной энергии, на нагрузку и 

расслабление мышц. Упражнения на тонизацию мышц. Упражнения на 

снятие мышечных зажимов.  

Понятия о действии. Отличие действия от показа. Целенаправленное 

действие. Действие  происходит здесь и сейчас. Упражнения и этюды на 

различные элементарные  виды действия.    

 Если бы. "Если бы – волшебное слово".  Вхождение в предлагаемые 

обстоятельства с помощью "если бы". "Если бы" - рычаг, переводящий актера 

из повседневной жизни в плоскость воображения. 

Сценическое внимание. Упражнение на проверку внимания детей на все 

пять чувств: зрительное, слуховое, звуковое, осязательное, вкусовое и на 

обоняние. Произвольное и непроизвольное внимание. 

   Логика и последовательность. Познание логики сценической через 

логику жизненную. Сценическая правда,  через жизненную правду. 

Логическая последовательность как необходимое условие в процессе 

сценического действия. Комплекс упражнений  на развитие логики, 

последовательности и чувства правды по системе К.С. Станиславского.  
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Общение. Виды общения. Общение как взаимодействие партнеров, в 

котором раскрываются характеры героев и идеи спектакля. Упражнения и 

этюды на простейшие виды общения без слов (этюды на органическое 

молчание) 

Тема 6. Тренинг. Развитие физических возможностей ребенка, 

координации движений, пластики тела. Развитие гибкости и подвижности 

тела. Развитие актерской смекалки и быстроты реакции. Воспитание 

коллективной сплоченности. 

Тема 7. Самовыражение. Мой мир через: рисунок, пластику, слово,  

музыку  и т.д.  Тематические упражнения, творческие задания и 

импровизации  из цикла «Сегодня я художник…», «Сегодня  я музыкант…», 

«Сегодня  я  …» и т.д.  

Тема 8. Воплощение произведения в звучащем слове.  Работа над 

малыми формами: номерами художественного чтения, литературно – 

музыкальными композициями, чтецкими монтажами.  Прочтение 

постановочного материала. Застольный период (разбор логики поступков 

персонажей, поиск образов, интонационный разбор и т.д.) 

 Тема 9. Репетиционный процесс. Репетиция  тематического материала к 

праздничным программам, согласно календарным датам. 

 Тема 10. Концертная деятельность. Творческие выступления согласно 

календарным праздникам, творческие визитки в различных конкурсных 

программах, как внутри ОУ, так и районных и городских…  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

После первого  года обучения 

   Воспитанник может  знать: 

 элементарные понятия о словесной культуре, 

 элементарные  понятия  о  сценической речи, 

 правила поведения  в общественном месте; 

Может уметь: 

 организовывать себя и свое время; 

 выполнять групповые и индивидуальные  задания; 

 общаться  друг  с другом, и с педагогами; 

 произносить «нужные» слова, 

 рисовать придуманную сказку; 

 импровизировать  под музыку (пластика, движение).  

 придумывать музыкальную тему к иллюстрации. 

После второго года обучения 

     Может знать: 

 о предназначении  слова;  

 цель пребывания на сценической площадке. 

 о выразительных средствах нашей речи; 

 о «действии» и «показе»; 

 о «предлагаемых обстоятельствах» и волшебном слове «если бы…» 

 некоторые скороговорки 

 разных сказочных героев. 

Может уметь: 

 смело, без комплексов и зажимов  выражать свои мысли на 

сценической площадке четко, с нужной интонацией читать  стихи и 

прозу, согласно возрасту. 

 применять  выразительные словесные интонации;    

 анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли; 

 выполнять скороговорки в движении. 

 пользоваться правильным,  смешанно - диафрагматическим типом 

дыхания. 

 громко и четко говорить на сцене. 
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         Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12)    обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

13)        овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
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пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

        14)       формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

15)      развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

16)      овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

       17) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

18) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

19) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

20) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

21) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

22) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

23) смысловое чтение; 

24) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

25) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
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поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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