


 
 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Господин Пейзаж! Это о Вас!..» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки 

РФ от  «17»  декабря  2010 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 6»; 

 Годового календарного учебного графика; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности. 

Данная программа, разработана для обучающихся 7-8 классов МБОУ «Лицей №6» 

города Рубцовска.  

 

Цель и задачи курса «Господин Пейзаж! Это о Вас!..» 

 

Цель гуманитарного образования не только интеллектуальное освоение, но 

эмоциональное присвоение гуманистического потенциала искусства и науки, отработка 

эстетических и психологических механизмов общения человека с искусством, наукой, 

людьми. Не решив эту задачу, образование не может влиять на ценностные ориентации 

личности и тем более направлять реальное поведение человека. 

Гуманизация образования требует не только расширить знания в области 

искусства, истории, философии, религии, языков. Обращенность социального развития к 

человеку побуждает считаться с его потребностями, в том числе возрастными, 

индивидуальными особенностями ученика и искать методы обучения, естественные для 

каждого периода развития ребенка. 

Если говорить об общепсихологических периодах развития и связанных с ними 

изменениях в отношении к искусству и гуманитарному знанию, то, думается, наиболее 

точным образом они определены в работах Л.В. Выготского «Воображение и творчество в 

детском возрасте», А.Валлона «Психическое развитие ребенка», Л.И. Божович «Личность 

и ее формирование в детском возрасте», Л.И. Беленькой «Ребенок и книга», В.В. 

Давыдова «Проблема периодизации психического развития». 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

совершенствования умения «вслушиваться» и «всматриваться» в мир живой природы и 

литературы о ней, формирования у ребенка желания создавать собственные произведения 

в прозе и стихах. 

Задачи: 

 Образовательная - формировать представление обучающихся о многообразии 

произведений, где в центре сюжета - русский пейзаж, с лучшими литературными, 

живописными и музыкальными произведениями о природе. 

 Развивающая -  совершенствовать работу по поиску каждым ребенком собст-

венного взгляда на природу и мир вокруг него. 

 Воспитательная -  мобилизовать творческие возможности детей для создания 

работ, отражающих неповторимость явлений живого мира. 

 

Общая характеристика курса «Господин Пейзаж! Это о Вас!..» 

 

Программа реализуется через технологию сотрудничества в рамках личностно 

ориентированного развивающего подхода. 

В рамках этой технологии обучение проводится в малых группах. Основные идеи, 



 
 

присущие трем вариантам организации работы малых групп, — общность цели и задач, 

индивидуальная ответственность и равные возможности успеха. 

Обучение в команде. Ставится групповая цель. Успех может быть достигнут 

только при постоянном взаимодействии всех членов группы (команды) при работе над 

темой, проблемой или вопросом. Задача состоит в том, чтобы каждый участник команды 

овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками, причем чтобы вся команда 

знала, чего достиг каждый. 

Оценка групповой деятельности зависит от вида работы и дидактических целей. 

После выполнения задания всеми группами учитель дает тест на проверку понимания 

нового материала. Задания теста обучающиеся выполняют индивидуально. При 

выполнении каждой группой своего конкретного задания балл выставляется один на всех. 

При выполнении каждым членом индивидуального задания команде выставляется сумма 

баллов. В этом случае стимулируется оказание помощи товарищу по команде в 

понимании и усвоении материала. 

«Пила». Обучающиеся организуются в группы по 4—6 человек для работы над 

учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические или смысловые блоки). 

Каждый член группы выполняет свою часть работы. Затем обучающиеся, изучающие 

один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются 

информацией как эксперты по этому вопросу. Происходит так называемая встреча 

экспертов. 

Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, 

других членов труппы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы 

одной пилы). Поскольку единственный путь освоить материал всей темы — это 

внимательно слушать своих партнеров по команде и делать записи в тетрадях, никаких 

дополнительных усилий со стороны учителя не требуется. Обучающиеся заинтересованы, 

чтобы их товарищи добросовестно выполнили свои задачи, ведь это отразится на их 

итоговой оценке. Отчитываются по всей теме каждый в отдельности и вся команда в 

целом. На заключительном этапе учитель может попросить любого ученика команды 

ответить на любой вопрос по данной теме. 

Учимся вместе. Обучающиеся разбивается на однородные по уровню подготовки 

группы по 3—5 человек. Каждая группа получает одно задание — часть какой-либо 

большой темы. В результате совместной работы отдельных групп и всех в целом 

достигается усвоение материала 

Внутри группы обучающиеся сами распределяют роли для выполнения общего 

задания, и группа имеет двойную задачу: достижение познавательной, творческой цели и 

осуществление в ходе выполнения задания определенной культуры общениями 

организации совместной деятельности Группа получает награду в зависимости от 

достижения каждого ученика. 

Практические занятия предусматривают  экскурсии в ЦДБ, ЦГБ, картинную галерею, 

музей. 

                  Анализ уровня художественного мышления и речи обучающихся на момент 

начала эксперимента позволяет выделить три группы обучающихся по уровню 

сформированности художественного мышления и речи. 

I группа — обучающиеся с высоким уровнем художественного мышления и речи. 

Для них характерны широкий кругозор, хорошее качество знаний, образная 

монологическая речь, творческий подход к выполнению заданий. 

П группа — обучающиеся со средним уровнем сформированного художественного 

мышления и речи. Эти обучающиеся могут прояснить хорошую эрудицию в тех или иных 

вопросах, хорошо учатся, могут выполнять творческие задания на репродуктивном 

уровне. 

Ш группа - обучающиеся с низким уровнем сформированного художественного 

мышления и речи. Большинство из них обладает низким уровнем знаний, ограниченным 



 
 

кругозором, не может творчески отнестись к выполнению заданий. 

7-8 классы. Слово становится средством постижения других видов искусства. 

Задачей этого периода является формирование навыков восприятия литературы в ее 

диалогических связях с другими видами искусства, прежде всего на семантическом 

уровне: школьник должен научиться видеть общность сюжетов, тем разных видов ис-

кусства и в то же время распознавать их отличие. Решение такой задачи возможно при ус-

ловии знания элементов языка разных искусств, которые станут основой осмысления диа-

лога искусств, на уровне отдельных приемов и средств выражения художественного 

содержания. 

В сфере собственного художественного творчества подростка работа должна 

вестись в направлении совершенствования навыков интерпретации литературного текста 

средствами других видов художественною творчества на основе непосредственного 

эмоционального отклика на произведение, должен идти активный процесс накопления 

опыта эстетического освоения действительности. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на 2017-2018 учебный год, 34 часа. Периодичность занятий 

- 1 раз в неделю по 2 часа на 1 занятие. Первый час - работа с теорией, ознакомление с 

текстами художественных произведений по теме «Пейзаж в русском искусстве». Второй 

час - творческая лаборатория, целью деятельности которой является составление 

собственного текста на заданную тему, презентаций, фрагментов проекта. Программа 

курса «Господин Пейзаж! Это о Вас...» - программа экспериментальная, углубленная, 

направленная на интеграцию предметов эстетического направления и предметов 

естественного цикла. 

Возрастная группа: программа ориентирована на  обучающихся 7-8 классов 

МБОУ «Лицей №6» 

 

Планируемые результаты курса «Господин Пейзаж! Это о Вас!..» 

                                      

Личностные результаты: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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; 
 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; 



 
 

 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; 
 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами; 
 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  

познавательных задач; 
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в  познавательной деятельности; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения познавательных задач; 
 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

с учетом интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 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; 
 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 
 Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 
 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 
 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 
 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 



 
 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического 

вкуса; 
 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественны образов литературных 

произведений. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности идет по трем уровням: 

• представление коллективного результата группы обучающихся; 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности:   

 беседа,  

 экскурсия,  

 игра,  

 занятие-путешествие,  

 конференция,  

 зачёт,  

 презентация,  

 дискуссия,  

 практическая самостоятельная работа,  

 викторина,  

 ролевая игра,  

 круглый стол,  

 выставка книг и рисунков, выпуск газет, буклетов и т.п. 

 

Содержание курса «Господин Пейзаж! Это о Вас!..» 

 

№ Тема Форма работы Формы контроля 

1.  История Алтая в мифах и легендах Лекция 

Групповая работа 

Зачет (системати-

зация материала) 

2.  Писатели Алтая и пейзаж родного 

края 

Лекция 

Групповая работа 

Зачет (системати-

зация материала) 

3.  Творческие люди города Рубцовска Экскурсия 

Работа с прессой 

Творческая работа 

4.  Поэты города Рубцовска Экскурсия 

Работа с прессой 

Творческая работа 

5.  Мифы народов мира о 

происхождении 

мира на земле 

Семинар 

Индивидуальные 

сообщение 

Зачет 

6.   К.П. Брюллов «Встреча 

Аполлона и Дианы» 

 В.А. Серов «Похищение 

Европы» 

Семинар 

Работа с картиной 

Работа с книгой 

миниатюра 



 
 

 М.А. Врубель «Пан» 

 Рембрандт «Возвращение 

блудного сына» 

 Ф.П. Толстой «Сон Морфея» 
7.  Библия для детей о происхождении 

мира 

Чтение текста 

Беседа 

Создание рисунка 

8.  Живопись. Библейские сюжеты 

 Репродукции икон 

Владимирской Богоматери, 

«Рождество Христово» 

 Фрески Дионисия «Поклонение 

волхвов» 

 Картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына» 

Слово учителя 

Работа с картинами 

Сообщения уча 

щихся 

Сочинение- 

миниатюра 

9.  Древнерусская литература - гимн 

просторам Родины 

 «Слово о полку Игореве» 

 В.М. Васнецов «Нестор-

летописец», 

 «Летописец Сильвестр» 

Работа в библиотеке 

Чтение фрагментов 

Беседа 

Сообщения 

10.  Литературно-музыкальная 

композиция 

«Русский пейзаж» (программа Т.Б. 

Жулия) 

Литературная гос-

тиная 

Индивидуальный 

отчет 

Изготовление по-

дарка друг для друга 
11.  Викторина «Наполним музыкой 

сердца» 

(современные музыкальные 

произведения о гармонии человека 

и природы) 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Составление твор-

ческих работ 

12.  А.С. Пушкин «Метель», 

«Станционный смотритель» 

(отрывок) 

 Г.В. Свиридов «Метель» 

 Иллюстрации Д.А. 

Шмаринова, О. Якутович, А. 

Смирнова 

Семинар 

Индивидуальные 

сообщения 

Наработка мате-

риала к исследо-

вательской работе 

13.  А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» 

• А. Слонимский «Детство» 

• Иллюстрации: памятник А.С. Пуш-

кину работы А.М. Опекушина, В.В. 

Фаворская «Детство Пушкина» 

• Иллюстраторы: И.Я. 

Билибин, В. Конашевич, Т.А. 

Маврина 

Литературная гос-

тиная 

Наработка мате-

риала к исследо-

вательской работе 

14.   Вечер для учащихся 5-6 

классов по творчеству А.С. 

Пушкина «Лира и свирель» 

Литературно-

музыкальная гос-

тиная 

Отчет о проде-

ланной работе 

(папка) 
15.   М.Ю. Лермонтов «Парус», 

«Тучи», «Утес». 

 Репродукции картин И.К. 

Айвазовского «Буря», 

«Ледяные горы», «Море», 

Чтение наизусть 

Конкурс чтецов 

Наработка мате-

риала к исследо-

вательской работе 



 
 

«Восход солнца у берегов 

Ялты», «Утро на море» 
16.   Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством». 

 Иллюстрации: А.И. Куинджи 

«Украинская ночь», И. Е. 

Репина «Вечорницы», 

работы Кукрыниксов, В.В. 

 Лебедева, А.М. Каневского 

 М.П. Мусоргский 

«Сорочинская ярмарка» 

 П.И. Чайковский 

«Черевички» 

Чтение текста 

Работа с картиной 

Прослушивание 

музыки 

Сочинение- 

миниатюра 

17.   Н.С. Лесков «Левша». 

 Иллюстрации Кузьмина и 

Кукрыниксов «Первая 

встреча атамана Платова 

 с туляками» (к главе пятой), 

«По дороге в Петербург» (к 

главе десятой). 

 Портреты Левши 

художников Н.В. 

 Кузьмина, Кукрыниксов, 

И.С. Глазунова. 

 Мультфильм «Левша» 

 Балет «Левша» 

Чтение текста 

Работа в группах 

Работа с картинами 

Наработка мате-

риала к исследо-

вательской работе 

18.   И.А. Бунин. «Сосны», «На 

хуторе», «Антоновские 

яблоки» 

Конкурс чтецов Систематизация 

19.   М.М. Пришвин «Кладовая 

солнца». 

 Иллюстрации Е.М. Рачева, 

Е.М. Никольского 

Работа с текстом 

Составление рас-

сказа 

Сочинение- 

миниатюра 

20.   К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», «Ручьи, 

где плещется форель», 

«Музыка Верди» 

 Иллюстрации картин 

русских художников 

Чтение фрагментов 

Беседа 

Создание рисунка 

21.   В.П. Астафьев «Конь с 

розовой гривой». 

 • К.С. Петров-Водкин 

«Купание красного коня». 

Чтение фрагментов 

Беседа 

Создание рисунка 

22.   В.Г. Распутин «Уроки 

французского». 

 Иллюстрации художников к 

произведению. 

 Художественный фильм 

«Уроки 

 французского» 

Беседа 

Индивидуальные 

сообщения 

Наработка мате-

риала к исследо-

вательской работе 

23.   Ф. Абрамов «Жила-была 

семужка» 

Обсуждение текста Сочинение- 

миниатюра 



 
 

24.   «Животные-герои» 

(литературный 

праздник по книгам Э. 

Сетон-Томпсона 

для учащихся 7-8 классов). 

Праздник Индивидуальное 

участие каждого 

ребенка 

25.   Праздник розы Итоговое занятие Индивидуальное 

участие каждого 

ребенка 

 

  

Методическое обеспечение учебного курса: 

Условия реализации программы: 

1. Материально - техническое обеспечение 

2. Методическое обеспечение деятельности 

                 Занятия проходят в МБОУ «Лицей №6», в кабинете русского языка и литерату-

ры, который имеет в наличии: 

 Дидактический материал (портреты, таблицы) 

 Тексты художественных произведений 

 Лучшие образцы пейзажной лирики 

 Живописные произведения известных художников 

 Аудио- и видеозаписи 

 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу внеурочной деятельности «Господин Пейзаж! Это о Вас!..»  

2017-2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма и характеристика 

деятельности 

Дата 

По 

плану 

По факту 

1-2 История Алтая в 

мифах и легендах 

 

2 Теория 

Практика. Знакомство с 

литературой об Алтае 

07.09.  

3-4 Писатели Алтая и 

пейзаж родного края 

 

2 Теория 

Практика. Экскурсия в честь 

дня города 

14.09.  

5-6 Творческие люди 

города Рубцовска 

 

2 Теория 

Практика. Посещение 

школьной библиотеки 

21.09.  

7-8 Поэты города 

Рубцовска 

 

2 Теория 

Практика. ЦДБ «Читай, Алтай», 

конкурс чтецов  

28.09.  

9-10 Мифы народов мира о 

происхождении мира 

 

2 Теория 

Практика. Реклама книг «Мифы 

Древней Греции», «Русская 

мифология» 

05.10.  

11-

12 
Живописные полотна 

о начале жизни на 

земле 

2 Теория 

Практика. Защита рефератов 

12.10.  

13-

14 
Библия для детей о 

происхождении мира 

 

2 Теория 

Практика. Просмотр и 

обсуждение фильма 

19.10.  

15- Живопись. 2 Теория 26.10.  



 
 

16 Библейские сюжеты 

 

Практика. Выбор тем для 

рефератов, обсуждение 
17-

18 
Древнерусская 

литература - гимн 

просторам Родины 

2 Теория 

Практика. Викторина «История 

моей страны» 

09.11.  

19-

20-

21-

22 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Русский 

пейзаж» (программа 

Т.Б. Жулия) 

4 Теория 

Практика. Конкурс «Узнай 

песню» 

16.11. 

23.11. 

 

23-

24-

25-

26 

Задание клуба 

«Наполним музыкой 

сердца» (современные 

музыкальные 

произведения о 

гармонии человека и 

природы) 

4 Теория 

Практика. Конкурс 

«Музыкальный кругозор» 

30.11. 

07.12. 

 

27-

28-

29-

30 

А.С. Пушкин 

«Метель», 

«Станционный 

смотритель» 

(отрывок) 

4 Теория 

Практика. Обсуждение 

фрагментов фильма 

14.12. 

21.12. 

 

31-

32 
А.С. Пушкин «Руслан 

и Людмила» 

 

2 Теория 

Практика. Творческая 

мастерская 7-8 «Текст и фильм» 

28.12. 

 

 

33-

34-

35-

36 

Вечер для учащихся 

5-6 классов по 

творчеству А.С. 

Пушкина «Лира и 

свирель» 

4 Теория 

Практика. Конкурс чтецов 

11.01. 

18.01. 

 

37-

38-

39-

40 

М.Ю. Лермонтов 

«Парус», «Тучи», 

«Утес». 

  

4 Теория 

Практика. Создание творческой 

работы 

25.01. 

01.02. 

 

 

41-

42 
Н.В. Гоголь «Ночь 

перед Рождеством». 

 

2 Теория 

Практика. Обзор фильмов по 

произведениям писателя 

08.02.  

43-

44 
Н.С. Лесков «Левша». 

 

2 Теория 

Практика. Создание 

коллективного сочинения 

«Сила и слабость русского 

характера» 

15.02.  

45-

46-

47-

48 

И.А. Бунин. «Сосны», 

«На хуторе», 

«Антоновские 

яблоки» 

 

4 Теория 

Практика. Оформление слайдов 

по любимому произведению 

22.02. 

01.03. 

 

49-

50-

51-

52 

М.М. Пришвин 

«Кладовая солнца». 

 

4 Теория 

Практика. Викторина «Пейзаж 

в музыке, в живописи, в 

литературе» 

15.03. 

22.03. 

 

53- К.Г. Паустовский 4 Теория  05.04.  



 
 

54-

55-

56 

«Корзина с еловыми 

шишками», «Ручьи, 

где плещется форель», 

«Музыка Верди» 

Практика Составление и анализ 

презентации 

12.04. 

57-

58-

59-

60 

В.П. Астафьев «Конь 

с розовой гривой». 

4 Теория. Практика. Обсуждение 

докладов и презентаций 

19.04. 

26.04. 

 

61-

62-

63-

64 

В.Г. Распутин «Уроки 

французского». 

 

4 Теория 

Практика. Составление 

творческой работы 

03.05. 

10.05. 

 

65-

66 
Ф. Абрамов «Жила-

была семужка» 

 

2 Теория 

Практика. Конкурс чтецов 

фрагмента текста 

17.05.  

67-

68 
«Животные-герои» 

(литературный 

праздник о любимых 

книгах  для учащихся 

7-8 классов).  

2 Теория 

Практика.  «Защита проектов» 

24.05.  

69-

70 
Праздник Розы 

 

2 Теория 

Практика. Классные часы для 7-

8 классов 

31.05.  

Всего 70 ч. 

 


	Задачи:
	Анализ уровня художественного мышления и речи обучающихся на момент начала эксперимента позволяет выделить три группы обучающихся по уровню сформированности художественного мышления и речи.
	Условия реализации программы:
	Всего 70 ч.

