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Негативное воздействие человека на природу с особой актуальностью поставило 

перед людьми проблему рационального природопользования, охраны живых организмов. 

Содержательная основа программы «Природа и художник» экологична по своей сути. 

«Экос» В переводе с греческого означает «дом, жилище, местопребывание». 

Современное понимание идеи сохранения нашего жилища, проблемы взаимодействия 

человека и природы Д.С. Лихачев выразил следующим образом: «Человек живет в опреде-

ленной окружающей среде. Загрязнение делает его больным, угрожает его жизни, грозит 

гибелью человечеству... Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, 

чтобы не задохнуться, но чтобы сохранить также ту окружающую нас природу, которая 

дает людям возможность эстетического и нравственного отдыха. 

Целительная сила природы хорошо известна... Но экологию нельзя ограничивать 

только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не 

менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной 

среды - задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если 

природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столько 

же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для 

его нравственной самодисциплины и социальности». 

Уникальность художественного наследия родной культуры можно познать и 

почувствовать в сравнении с национальными образами мира - общечеловеческими 

основами бытования. Поэтому основополагающий принцип построения программы 

«Природа и художник» - это «диалог культур». 
Ребенок-школьник живет в конкретной природной, социальной и культурной среде, 

в то же самое время он житель планеты Земля, он является членом большой 

многонациональной семьи народов мира. Поэтому цель программы «Природа и 

художник»: приобщение детей к национально-региональному и мировому 

художественному наследию. 
Цель достигается путѐм реализации образовательных, воспитательных, развивающих 

и социальных задач. 

Задачи: 

1. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, 

обучение «языку изобразительного искусства». (Образовательная) 

2. Сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области 

изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной 

культуре. (Образовательная, социальная) 

3. Передача и накопление опыта эстетического (эмоционально ценностного) 

отношения к миру, формирование экологической культуры ребенка, 

воспитание духовно богатой личности. (Воспитательная) 

4. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование 

«культуры творческой личности». (Развивающая) 

 

Для занятий по изобразительному искусству со школьниками актуальными являются 

все четыре вида задач. Однако приоритетную роль в системе художественно-творческого 

развития личности имеет - передача и накопление опыта эстетического 

(эмоционально-ценностного) отношения к миру. В работе со школьниками значение 



этой педагогической задачи огромно, поскольку мы имеем дело со сложным, глубоко 

чувственным, порой противоречивым внутренним миром маленького человека. 

Осуществляя эту воспитательную задачу, педагог развивает и формирует в детях: 

- умение одухотворять (очеловечивать) «живую» И «неживую» природу; 

- способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим 

человеком или героем художественного произведения (вставать на место другого, быть в 

чьей-то роли); 

- готовность прочувствовать «боль» и «радость» живых существ («букашек-

таракашек», птиц, зверей, цветов, трав и т.п.). Сопереживать им, выражать свое 

неравнодушное отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения 

(занесенных в Красную книгу) видам растений и животных; 

- стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать насилию над 

природой, по мере сил облагораживать ее; 

- умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в 

неприметном - значительное, в неказистом  - выразительное, любоваться уголками родной 

и экзотической природы; 

- способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать 

свое отношение к ним в пейзажах-настроениях (утро, день, вечер, ночь, осень, зима, весна, 

лето); 

- готовность эмоционально переживать образную форму произведений 

изобразительного искусства и т.п. 

 

 Решая задачу - передачи и приумножения опыта творческой деятельности, 

педагог способствует самореализации личности ребенка в различных видах 

художественного творчества, развивает и формирует способности и умения:  - быть 

оригинальным в выборе сюжета; 

- использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линию, 

объем и т.п.) для осуществления своего замысла; 

 - давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться 

выражать не чужую, а свою точку зрения; 

- проявлять инициативу: самостоятельно, в кружке, студии или дома выполнять 

задания на пройденные или предстоящие темы, рисовать на свободные темы; 

- развивать творческую индивидуальность, свое творческое «Я» (я - художник - зри-

тель - критик). 

- быть оригинальным в выборе сюжета; 

 

Обучение способам деятельности - ориентирует педагога на формирование 

системы умений и навыков, необходимой детям для осуществления творческого процесса 

в различных видах художественной деятельности: 

- изобразительной (работа с гуашью, акварелью, пастелью, восковыми мелками, 

тушью, пером, фломастерами и др.); 

- декоративной (создание и украшение предметов декоративно-прикладного 

значения или их эскизов). 

Решая на занятиях третью задачу, педагог формирует у детей способность 

использовать выразительные свойства художественных материалов при реализации своих 

замыслов. 

Сообщение на доступном ребенку уровне знаний об истории искусств, о способах 

формотворчества различных национальных культур, приобщение к национальной и 

мировой художественной культуре - предполагает организацию учебно-воспитательного 

процесса по принципу «занимательного общения», с использованием эвристических 

методов преподавания. При этом важны: 

- готовность детей включаться в диалог с педагогом и сверстниками по поводу 



рассматриваемых на занятии проблем; 

- способность проявлять свои (пусть еще очень незначительные) познания в области 

изобразительного искусства, пытаться анализировать произведения различных видов 

искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, дизайна), различать их образную специфику, выражать свое отношение к ним; 

- умение вести поисковую работу, самостоятельно или вместе с родителями 

коллекционировать открытки, книги, марки, журналы и Т.п. по искусству, собирать свои 

собственные рисунки или поделки, посещать художественные выставки, делиться своими 

впечатлениями с товарищами; 

 - готовность быть активным на занятии, не стесняться спрашивать у педагога о том, 

что непонятно, и т.п. 

Эти задачи находят свое разрешение в программе «Природа и художник» через 

систему художественно-творческих заданий: в процессе общения, восприятия и 

практической деятельности. 

 

Программа предназначена для детей школьного возраста: 7 – 11 лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Прогнозируемый результат. 
 

К концу первого года обучения должны уметь: 
- правильно сидеть за столом, верно, держать лист бумаги и карандаш; 

- свободно работать карандашом (без напряжения, проводить линию в нужном 

направлении); 

- передавать в рисунке простую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

- правильно работать акварельными красками и гуашью (разводить, смешивать, 

ровно закрашивать нужную поверхность); 

- применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений; 

- узнавать изображения на картине или иллюстрации предметы,  явления (человек, 

транспорт, время года, время дня, погода и т. д.).  

- быть оригинальным в выборе сюжета; 

- использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линию, 

объем и т. п.) для осуществления своего замысла; 

- давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться 

выражать не чужую, а свою точку зрения; 

- проявлять инициативу: самостоятельно  выполнять задания на пройденные темы; 

- развивать творческую индивидуальность, свое творческое «Я» (я – художник – 

зритель – критик). 

Должны  знать: 

- о рисунке, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- о художественной росписи по фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке 

(Дымково); 

об основных цветах (красный, синий, желтый); 

 

К концу второго года обучения должны уметь: 
- делать по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных предметов, 

животных; 

- цветом передавать пространственные планы; 

- изображать природу родного края, передавая расположение в пространстве; 

- передавать особенности архитектуры родного края; 

- передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета; 



- свободно включаться в беседу во время просмотра и обсуждения репродукций; 

- проводить экскурсию по выставке работ учащихся своей группы для учащихся 

других групп, гостей школы, родителей; 

- эмоционально откликаться на красоту природы родного края, красоту труда 

людей родного края; 

Должны знать: 

- о народном творчестве нашего края; 

 

К концу третьего года обучения должны уметь: 
- работать с натуры в живописи над натюрмортом, портретом и пейзажем; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека пропорции, характер черт, 

выражение лица; 

- передавать тело животного в состоянии покоя и в движении; 

- передавать пространственные планы в живописи с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

Должны знать: 

- о выдающихся произведениях отечественного изобразительного искусства; 

- об основных жанрах изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

- о жанрах живописи; 

- о декоративно-прикладном искусстве нашей страны: урало-сибирская роспись, 

хохлома, дымковская игрушка и т.д.; 

о животном мире нашей страны; 

 

К концу четвертого года обучения должны уметь: 
- творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 

исторические темы, используя иногда наблюдения и зарисовки с натуры; 

- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

- передавать пропорции фигуры человека, ее движения и характер; 

- передавать пропорции тела животного, движение и характер; 

- изображать пространство с учетом наблюдательной перспективы; 

Должны знать: 

- о флоре и фауне пяти континентов; 

- о декоративно-прикладном искусстве других континентов; 

о выдающихся произведениях зарубежного искусства; 

 


