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Цель программы : формировать у детей дошкольного возраста целостные
представления о природе как живом организме.
Программа сочетает в себе формирование у детей 3 -6 лет
представлений о природе как живом организме и развитие их
творческой деятельности.
Средствами изобразительного искусства автор предлагает решать
задачи экологического и эстетического воспитания детей,
приобщать их к мировой художественной культуре, посре дством
системы
творческих
заданий
развивать
у
дошкольников
эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их
собственные творческие навыки и умения.
Направленность программы:
Содержание художественно-экологической программы по изобразительному
искусству направленно на формирование у дошкольников художественной
культуры,
на
приобщение
воспитанников
к
миру
искусства,
общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное
творчество и освоение художественного опыта прошлого. Формирование
«культуры творческой личности» предполагает развитие в ребёнке
природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей,
позволяющих ему самореализоваться в различных видах и формах
художественно-творческой деятельности.
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:
В современном обществе ведущая роль в становлении личности ребёнка,
формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере.
Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают
художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения
и развития. На занятиях по данной программе мир природы выступает как
предмет пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного
воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая
система художественно-творческих заданий направляет педагогическую
работу на формирование у детей целостных представлений о природе как
живом организме, что является сутью экологического и художественного
воспитания.
Цель обучения:
Формирование у дошкольников художественной культуры как части
духовной; приобщение воспитанников к миру искусства; развитие
природных задатков, творческого потенциала, эстетического отношения к
предметному миру и миру природы;
развитие мелкой моторики и образного мышления.

Задачи обучения:
Передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного)
отношения к миру, формирование экологической культуры ребёнка,
воспитание духовно богатой личности.
Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование
«культуры творческой личности» (самореализация личности).
Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в
изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества,
обучение «языку изобразительного искусства».
Сообщение с учётом возрастных особенностей детей знаний в области
изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной
культуре.
Структурно-содержательная характеристика
Программа Природа и художник рассчитана на четыре года (вторая
младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).
Система
художественно-творческих
заданий
имеет
концентрический принцип по строения. Каждая новая ступень
вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на
новом уровне сложности.
1. Вторая младшая группа Художник, природа и я.
2. Средняя группа Художник и природа родного края.
3. Старшая группа Художник и природа нашей страны.
4. Подготовительная к школе группа Художник и природа пяти
континентов.
Структурная
особенность
программы
блочно -тематическое
планирование содержания занятий. Основные разделы программы
группируются вокруг единой темы. Содержание каждой ступени
основывается на четырех тематических блоках: Мир природы, Мир
животных, Мир человека, Мир искусства. Темы внутри каждого
блока могут быть переставлены, педагог сам определяет порядок их
рассмотрения. Занятия проводятся с детьми по подгруппам (8-10человек),
во второй половине дня. Также предусматривается индивидуальная работа с
детьми, обладающими различным уровнем развития:
 Способных и одарённых в изобразительных умениях;
 Заторможенных, неуверенных в своих силах и умениях.
Организация процессов созерцания, созидания и общения три вида
педагогического творчества на занятии по изобразительному
искусству. Система художественно-творческих заданий рассчитана
на одно занятие в неде лю. Основу каждого занятия по программе
составляют созерцание родной природы, любование объектами
реального мира, восприятие и сравнение многообразных форм
художественного их воплощения. Педагог активизирует процесс
восприятия-созерцания, основываясь на сопоставлении и сравнении
образов, запечатленных художниками в произведениях искусства, с
реальными природными картинами. Удивление, возникающее у

ребенка в процессе рассматривания знакомых ему вещей,
стимулирует активность воспри ятия.
Программа Природа и художник предусматривает занятия на
открытом воздухе, когда любование природой связывается в
сознании детей с узнанным на занятиях, а впечатления, полученны е
во время прогулки, непосредственно отражаются в детском
творчестве.

