
  
  

  



 

Пояснительная записка 

 
ССооццииааллььнныыее  ппррооццеессссыы,,  ппррооииссххооддяящщииее  вв  ссооввррееммеенннноомм  ррооссссииййссккоомм  ооббщщеессттввее  вв  ннааччааллее  

ннооввооггоо  ттыыссяяччееллееттиияя,,  ссттааввяятт  ппеерреедд    ооттееччеессттввеенннноойй  ппееддааггооггииккоойй  ннооввыыее  ззааддааччии  вв  ооббллаассттии  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ввооссппииттаанниияя  ссррееддссттввааммии  

ииссккууссссттвваа..  ВВ  ссииссттееммее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ииссккууссссттввоо  ттррааддииццииоонннноо  

рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  вваажжннееййшшееее  ссррееддссттввоо  ээссттееттииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ффооррммиирроовваанниияя  

ррееббееннккаа..    ВВ    ффууннддааммееннттааллььнноомм  ппррооццеессссее  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ээссттееттииччеессккооммуу  ввооссппииттааннииюю  

ппррииннааддллеежжиитт  ииссккллююччииттееллььнноо  вваажжннааяя  рроолльь,,  ппооссккооллььккуу  оонноо  ззааккллааддыыввааеетт  ооссннооввыы  

ммиирроооощщуущщеенниияя,,  ммииррооччууввссттввоовваанниияя,,  ммииррооссооззееррццаанниияя  ззаа  ссччѐѐтт  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ээссттееттииччеессккиихх  

ээммооцциийй,,  ккаакк  ффууннддааммееннттаа  ммииррооввооззззрреенниияя..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  

рраассссммааттррииввааттьь  ииссккууссссттввоо  ннее  ттооллььккоо  ккаакк  ффааккттоорр  ррааззввииттиияя  ии  ффооррммиирроовваанниияя  ллииччннооссттии,,  нноо  ии  

ккаакк  ээффффееккттииввннооее  ссррееддссттввоо  ппррооффииллааккттииккии  ннаарруушшеенниийй  ии  ссооххррааннеенниияя  ззддооррооввььяя  ууччаащщииххссяя,,  

ззаащщииттыы  ддееттссккоойй  ппссииххииккии  оотт  ааггрреессссииввнныыхх  ввооззддееййссттввиийй  ссррееддыы..ННии  ооддиинн  ввззррооссллыыйй  ннее  ссттааннеетт  

ооттррииццааттьь  ииннттеерреессаа  ддееттеейй  кк  ммууллььттииппллииккааццииоонннныымм  ффииллььммаамм..  ООддннааккоо  ррооддииттеелляяммии  ии  

ппееддааггооггааммии,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ууччииттыыввааееттссяя  иихх  ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппооттееннццииаалл..  ВВооззннииккааюющщееее  вв  

ррееззууллььттааттее  ппррооссммооттрраа  ммууллььттффииллььммоовв  ««ээммооццииооннааллььннооее  ппооллее»»  яяввлляяееттссяя  ббллааггооппрриияяттнныымм  ддлляя  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ннррааввссттввеенннныыйй  ммиирр  ррееббѐѐннккаа..  ААннииммаацциияя  ррааззввииввааеетт  

ккууллььттуурруу  ооббщщеенниияя,,  рреешшааяя  ттеемм  ссааммыымм  ооддннуу  иизз  ггллооббааллььнныыхх  ззааддаачч  ннаашшееггоо  ввррееммееннии,,  ппооммооггааеетт  

ввыыррааббааттыыввааттьь  ццееннннооссттнныыее  ооррииееннттииррыы,,  ооббеессппееччииввааюютт  ссооццииааллььнноо--ннррааввссттввееннннууюю  ааддааппттааццииюю  

ррееббееннккаа..  ННеессттааннддааррттнныыее  ммооттииввыы  ппооззввоолляяюютт  ррааззввииттьь  ссттоолльь  ннееооббххооддииммыыйй  ссооввррееммееннннооммуу  

ооббщщеессттввуу  ттиипп  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  ббыыттьь  ии  ппооттррееббииттееллеемм  ддууххооввнныыхх  ццееннннооссттеейй,,  ии  иихх  

ссооззддааттееллеемм..  ААннииммаацциияя  яяввлляяееттссяя  ууннииввееррссааллььнныымм  ии  ууддииввииттееллььнныымм  ииннссттррууммееннттоомм,,  

ппооззввоолляяюющщиимм  рраассккррыыттьь  ттввооррччеессккииее  ссппооссооббннооссттии    ррееббееннккаа,,  ппррееооддооллееттьь  ииссппыыттаанниияя  ии  

ппррииооббрреессттии  ууввееррееннннооссттьь  вв  ссооббссттввеенннныыхх  ссииллаахх..ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ссуущщеессттввууеетт  ооггррооммннооее  

ккооллииччеессттввоо  ттррааккттооввоокк  ттееррммииннаа  ««ммууллььтт--ттееррааппиияя»»,,  нноо  ннааииббооллееее  ттооччнныымм  яяввлляяееттссяя  

ооппррееддееллееннииеемм  ммууллььтт--ттееррааппииии  ккаакк  ммееттооддаа  ппссииххооллооггииччеессккоойй    ррааббооттыы,,  ииссппооллььззууюющщееггоо  

ввооззммоожжннооссттии  ииссккууссссттвваа  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ииззммееннеенниийй  ннаа  ппууттии  ррааззввииттиияя  

ллииччннооссттии..  

ЗЗаанняяттиияя  ааннииммааццииеейй  ппррооббуужжддааюютт  вв  ррееббееннккее  ссппооссооббннооссттьь  ппррееддссттааввлляяттьь  ооттддееллььнныыее  

ммооммееннттыы  ддееййссттввиияя  вв  ррааззввииттииии  ии  вв  ррааззллииччнныыхх  ссммыыссллооввыыхх  ссввяяззяяхх,,  ссооззддааввааттьь  ццееллооее,,  

ппррииууччааюютт  ееггоо  кк  ннааббллююддааттееллььннооссттии  ии  ттооччнноойй  ккооооррддииннааццииии  ддввиижжеенниияя..  ЭЭттоо  ппооннааддооббииттссяя  ееммуу  

вв  ббууддуущщеемм,,  ррааббооттннииккоомм  ккааккоойй  ббыы  ссффееррыы  оонн  ннии  ссттаалл..  ППррии  ээттоомм  ппррооццеесссс  ввооссппииттаанниияя  ээттиихх  

ннааввыыккоовв  ппррооххооддиитт  еессттеессттввеенннноо  ии  ооррггааннииччнноо..  ИИммеенннноо  ааннииммаацциияя  ддааеетт  ооссооббоо  ттооччннооее  

ввооссппрриияяттииее,,  ччууввссттввооввааннииее  ппррооттяяжжееннннооссттии,,  ооббъъееммннооссттии  ии  ееддииннссттвваа  ввррееммееннии  ии  ппррооссттррааннссттвваа  

((  ууммееннииее  ррааббооттааттьь  сс  ддоолляяммии  ссееккууннддыы  ии  ууппллооттнняяттьь  вв  ооббрраазз  ззннааччииттееллььнныыее  ввррееммеенннныыее  

ооттррееззккии,,  ооддннооввррееммеенннноо  ппррееддссттааввлляяттьь  ссееббее  ммииккрроо--  ии  ммааккррооффооррммыы))..  ЭЭккррааннннооее  ттввооррччеессттввоо,,  вв  

ччаассттннооссттии  ззаанняяттиияя  ааннииммааццииеейй,,  ссооззддааюютт  ннааииббооллееее  ббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  

ввооссппииттаанниияя..  ННаа  ззаанняяттиияяхх  ддееттии  ппррооййддуутт  ппррааккттииччеессккии  ввссее  ттввооррччеессккииее  ээттааппыы  ссооззддаанниияя  

ммууллььттффииллььммаа::  ррииссооввааннииее,,  ««ааннииммииррооввааннииее»»  ииззооббрраажжеенниийй,,  ааккттееррссккооее  ммаассттееррссттввоо,,  

ддррааммааттууррггиияя,,  ооззввууччииввааннииее  ии  рреежжииссссуурраа..  ВВ  ииггррооввоойй  ффооррммее  ооддннооввррееммеенннноо  ооссввааииввааююттссяя  

ммннооггииее  ввииддыы  ииссккууссссттвваа::  ииззооббррааззииттееллььннооее,,  ммууззыыккааллььннооее,,  ааккттееррссккооее..  ззннаанниияя  ккооммппььююттееррнныыхх  

ттееххннооллооггиийй……  ННееддаарроомм  ббыыттууеетт  ввыыссккааззыыввааннииее::  ««ТТаамм  ггддее  ззааккааннччииввааююттссяя  ддррууггииее  ввииддыы  

ттввооррччеессттвваа,,  ттаамм  ннааччииннааееттссяя  ммууллььттииппллииккаацциияя»»..  ООннаа  ооттккррыыввааеетт  шшииррооккиийй  ггооррииззооннтт  ддлляя  

ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии..    

ККаажжддыыйй  ррееббеенноокк  ммоожжеетт  ннааййттии  ппррииммееннееннииее  ссввооиихх  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  вв  

ппееррееккллаадднноойй  ммууллььттииппллииккааццииии..  ООннаа  ииссппооллььззууееттссяя  вв  ррааббооттее  сс  ддееттььммии  сс  ррааннннееггоо    ввооззрраассттаа  ии  

ннее  ииммеееетт  ввооззрраассттннооггоо  ооггррааннииччеенниияя,,  ттаакк  ккаакк  ддооссттууппннаа  ддееттяямм  ллююббыыхх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  

ссппооссооббннооссттеейй,,  сс  ллююббыымм  ссооссттоояяннииеемм  ззддооррооввььяя..  ППооээттооммуу,,  ииммеенннноо,,  ппееррееккллааддннууюю    ттееххннооллооггииюю  

ммууллььттииппллииккааццииии  ммыы  ввыыббррааллии  ддлляя  ссттууддииии..    



ССрроокк  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ––    ооддиинн  ггоодд  ооббууччеенниияя..  

ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  рраассссччииттааннаа  ннаа  ррааббооттуу  сс  ддееттььммии  оотт  88  ддоо  1100    ллеетт..  

ЗЗаанняяттиияя  ппррооххооддяятт  ––  22  рраазз  вв  ннееддееллюю  ппоо  22  ууччееббнныыхх  ччаассаа  --  114444  ччаассаа  вв  ггоодд..  

ЧЧииссллееннннооссттьь  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ггррууппппее  ––  1100--1122  ччееллооввеекк..  
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