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Программа <Природа и художtll,к> t,lацелена на формировztние у детей
дошкольного возрIlста целостlIых представле}Iий о прироле как живом
оргаlIизме. Средствами изобразительного искусства рсшаются проблемы
экологи,Jеского и эстетиtlсского воспитанrlя подрастаlощего поколения.

lalIHoe пособие адресоtJаtlо l]оспитатслям и педагогам изобразителыtого
искусства детских садов и учсбtlо-воспитателыlых комплексов. В результатеорпаничноrc взаимодополt|gнця солержания творческих заданrrfi корой мJtад-
шей, срал}rсй, старшеft ш пqдгоювrтельноai фуrтп детýкою садд рсшаеtýя
проблома комIшекG[]опо приобщс}мя дgгей к M:ripy ттркрасною, расцирясг-ся цуг прсдспавllсншй дошкоJrьников об окрркslощЕй rrr( действrrrcльнilсти,

пре;цлагаемая систýма художсgтsенно-творческих заданпй будет rrHTe-
ресна педагогам дополнитоJlьгlого образования, которые ведут занятия с
3-6-летrlими дотьми по разJlI]ll1,1ым л1,1дам художестве}]гlо-творческой де-
ятель}lости, педагогам художсстRе1.1ttых UlKoJl, руководителям KpyDKKoB и
студий, вссм тем, кто заIlимаетсrl гrроблемами раtIнего художестl]енllого
развития детей.

художсствеtIгlого образtlваниl Рсrссиiiскоr,i Акадсмtлlл образования и одоб
рена Федсраль}lым экспертIlым соRетом по общему образованrлlо Ми ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ХУАОЖЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ ..ПРИРОАА И ХУАОЖНИКО

сс-utержание художественно-экологической программы по изоб-

рili}l.t,гельному искусству <<Природа и художник> нацелено на фор-
ili иl l.)ование у дошколь}tиков художественной культуры как части

дух,оttной, на приобщение воспитанников к миру искусства, об-
Lше[lеJlовеческим и национальным ценностям через их собствен-
i.tc)Ll l,ворчество и освоение художественного опыта прошлого, Фор-
ivi 1.1 L_)OI]aH И е <(КУЛ ЬТУРы тtsорческо й л ич ности )> (Д. В. Бакушинский)
прс)lll1олагает развитие в ребенке природных задатков, творческо-
гФ г|о,генц14zulа, специzцьных способностеЙ, позволяющих ему са-
NlоI)саlлизоВаться В различных видах и формах художественно-твор-
tiеской деятельности.

[lслуLr(аЯ роль В становлении личности рсбQнка, формирова-
i.ii,lи сго духовного мира принадлежит эмоционzrльной сфере. Именно
с :).гой особенностью психики маленького человека связана вы-
сФкаrl сиJIа воздействия на него искусства - явления эмоцио-
i.iaJ] ьl]о-образного по своей сути. Специфика искусства, особен-
i-lосl'и языка различных его видов делают художественную дея-

тф't [,1-IocTb уникzrль}{ым средством воспитания, обучения и развития
гl с)llрастаюшlего поколения.

}Iа занятиях по програуцg <,ПрИрода и художник)> мир природы
вьiс,l,yгIает как предмет пристального наблюдения и как средство
э jvt Ф Ll l.t о tlilл ьно _ образного возде Йст в ия н а творч ескую деятел ьн ость

ЁФс Гl иl,tll | н И ков. Предл агаем ая си сте ма художес1вен но-творчески х

зftдt:|рl Ll ii }t2rправляет педагогическую работу Ila формирование у де-
тейi L(с.гl()ст1_1ых представлеttий о природе KllK жl,,Iвом организме, что
ji вJlrlстся суть}о экологического и художественного воспитания.

Ссutержате.lIьная основа программы <Прирола и художник)) эко-
лL]гI]tl гlil гIо своей сути. Негативное воздеi4ствие челоI]ека на при_

DoJty с особой актуальностью пос1авило перед людьми проблему
pit |_l1,I о Pl ltj,l bI] о го пр и родо п ол ьзо ван ия, oxpzll] ы жи вых орган измоl].

tЗ)кOс,> |r переводе с греческого означает <(дОМ, )(илище, ме-
с.го гl l.)e[) ы tt1.1г| и е)>. Совреме н ное пони м ан I4e 1{де и сохранения на-
шеГФ )(1,1Jl I{lllzl, проблемы вз;lимодеЙстt]иrl челоtsека и природыО ООО <Tl_( Сфера>, 200l
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о о а ос

Д.С. Лихzlчеlt tsыразил следующи]
Образом : <,Человек живет в ol]pe/le

на то, чтобы не задохнуться, но
бы сохранить также ту окружаю

) l\4 у, <(оТ родногО.tlорога l] м иР обLllеч елоВеческих цен HocTel,I)>,

гrсеобtцегО к уl{t4кальНому, от слохного к IIpocToMy, от дале-
ленttоii окруж2lюLцей среде. Загря L)гс) к бJlизкому и T.Il .

HeHl4e делает его больным, угрох:i
еl, его жизни, грозит гибелью .I

ловечестtsу... Человечество
миллиарды и миллиардь] не тольк

нас природу, которая дает людя
возможность эстетического и нра
ственного отдыха.

I_{елительн ая сила природы
шо известна... Но экологию не
ограничивать только задачами сох i:l.Лоl'lИи.
нения природной биологической с
!ля жизни человека не менее важ
среда, созданная культурой его пред
ков и им самим. Сохранение куль

из года в год ребенок лозt{ает нечто всеобщее, что роднит его

i_}ссми народами, то, tITo приня,го IJазывать <<общечелоtsечески-

l,i LlсI.1t{остями)>) то, что в рzlзные I,1сториLIеские времена находи_

с),|,клик в творчестве разных художников.
i)коltогиЯ приролоr, экологиЯ культуры - это грани одной

I)облемы - сохраI{ения в Llеловеке человечности, это осl{овная

l\,!L,iсЛОtszlя установка программЬ1 <,Природа и художник,>, Ребе-

Фl(,художНик, наблЮдая за природоЙ, выражает в творчестве

l_noc llйдение происходящих l] ней явлений. Воспитатель помогает
Ф[]с:гtl<у <(отКрыТь глаза> на видимый им мtир, реализуя основной

ический принцип програ]\4мы - одухотворение лриродных

сгrсlсобность ребенка одушевлять своей фантазией неодушев-
еrтгl ый мир позвоЛяет ему <<очеловечивать все сущее>. Педагог

Шершакова Лера, б лет, Москва .Щ,ОУ
N9 14З9, <Я буду художником>, Б., черн.
гilевл ручка, пед. Агафонова Н.А.

Уника.гtьность ryдо)..ственног' наследия родной культи)ы мо)l*l
познать и почувствовать в сравнении с национ:лльными Ъбразам
мира - общечеловеч9скими основами бытования. поr^оiу oiii
вополаеаюul|uil прuнцuп посmроенuя про2раммы <Прuроdа u ryао*

альной и культурной среде, в то же самое время он ж
планgгы Земля, он является членом большой многонашио
ной семьи народов мира. Приобщение детей к нацпонirлъно-ре
гионilJlЬномУ и мировомУ хУДожественномУ наследию являетсj
ваJкной обршовательной задачей.

АнмизирУя произвеДения мирОвоЙ художественноЙ культу
ры в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры l
декоратиDно- при мадного искусства (дизаЙ на), дети ооздают творческие работы, преломляя в образной форме свои представле
ния о мире. Из года в год происходит расширение горизонто
познания 

- от близкого к далеко,му, от простого к сложномl

ает FIa занятии ситуацию образных сравнений, при которой
Mill l(симально раскрываются творческие потенции ребенка, его

liп6]IlодатеЛьность, фантазия и воображение. Видимые детьми де-

lJbrl , цветы, птицы, звери, <букашки-таракашки> наделяются

l);l:]t,Iыми характеристиками. они, как и люди, бывают раз-
i.i L,ie: больШие и малеНькие, худые и толстые, они <(гIечалятся и

l)i|.L(уIотся)>, разговаривают на своем языке, у. ка)(дого из них
0ыгrаtс,t,г свои дни рождения. Однако не всякому человеку дано
il0I.1rl,1.b живущиХ с намИ <<соседеЙ> - представителей флоры и

t]2аулrы. Только внимательное, заботливое и неравнодушное от-
l]iо,_rrеrlие к судьбе зависимой от людей окружающей среды обес-

пе(l t,Itt:leT между соседями взаимопонимание и гармоничное со-
l:J 

:\' L|.lccT t]oB ание.
С_]tlздание атмосферЫ доверия и заинтересованного общения -

i.ie гi |]смен [ loe условиеЪагrяти й по изобразительному искусству, Пе-
дil гФг, _-главный устроитель художес,гвенно организованного за-

ГiilTli,l . Поэтому в поведении воспитателя важно все, он -- ка-
л,l0Ё)'tОгl добро;rелательности, чутко реагирующий на ход учеб-
i,iф-[l0спитательного процесса. Важно все - каким тоном
п|:)Фili:.tllccolla перl]ая фраза на заня,l,ии, какие чувства выражает
лзг.lirl/l гlеllагога, какой сделан жест.

Орi,аl.tизаt.(ия процессов созерцания, созидания и общения -
TЁi,l tlИ/:lrl гlедtlгогиLlеского творчествzl на занятии по изобрази-
ТQl"i i;,i.It.lM} искусству. Способы вовлечения дошкольников в про-
цФсс r,l 1Joc гl р иrl,гия и проду кти в но го l,t]орч ества разнообразгlы . Учи-
Tll,i Бrl rl ltO:J|]acTI l ы е особе lr ности 3 -- 6 -летн их детей, дом и н ирую-
ij.ig i,i N4ох(с1, сl,it,гь сказоч но- игровая (lорма гlреподнесения новогоот частного к общему, от национально-регионального к i{



ствующую з:lмыслу атмосферу заI]rtти}l поl\,1оже.г пр1.1 R_лечеFt
ХУДОЖеСТВеt{tlо-обрzlзFIых средстt] /tpyI их 11c.KyccTtJ - ]\,lузы K14литературы. -

CTpykTypa программы
Програмпла ло изобрази'ельlJоN{у искусс'вУ <,ГIрлtродit lI X}:JO
ник)> рассчиl,ана Ila tlетыре года (BT.oparl млltдtll:lrl, срслilrlrl , с].гашая и подготовI4тельн:tя груплы). Сист,ема *1rдп.r*".iо.н ttЬ -t
ческих задан и й иr\,{еет коI-1 t{ентриtIески й при tl ци п tl ос.гроеl t t.tяt. Ка
новаЯ ступенЬ вбир:tет в себяt OcHoI]IJoe содержtrние предылущ|
раскрываrI его l]a Flовом ypot]He сло)iFIоL:.ll{.

Вторая младшаrJ грулгlа -ХУДОЖНИК, ПРИРOДА И Я - 40занятий
Средняя группа -художник и природА родного крАя - 40
Старшая группа -ХУДОЖНИК И ПРИРОДА НАIIIЕЙ СТРАНЫ - 40
подготовительная груп п а -ХУДОЖНИКИ ПРИРОДА ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ -40 занятий

Структурной особе н ность to прогI)ап4м Ь I я вл я е-г ся б-гtо ч но -матическое пл а нировани е содержания заняти й. основ н ые
делы программы группируются вокруг единой темы. Солер
ние, каlждого года основывается на четырех тема.rических б

реживается детьl\4 14 и прочнес ЗаПоI,I'IНаеr.ся. С]озда]-ь CoOTIJ

лены, педагоr может сам оllреде-цить порядок ].tx прохо
ния.

материrtJIа. Скzlзочl.tсlе tlоl]есl,воt]аI]ие, игроl]1,Iе СИ].УllttИ14, роJIевигры, и гры -и l\,1 проt]1,1 заt(14 и, эJIемеI l,гы IItlH1,oл4 и м ы, Irol,pyжe Ft
ребенка t] сLlт)/ациIо зриl-елrI, c]lytUal-eJl.rJ, alKl.epa или coбece/ltttt
ПриДаДу'Г Занrl'Г14rli\'1 ДI'1 Н?l\4ИLIllОсТЬ, иН'Гр14]'Ук]Ш(УК-) Зztl.ttДОЧгIОсl't]

Природа мо)(ет t]l;lс1.!гI?.тI> в ро,|Iи Худохtrиtцы (среднlrя гl)уttгt
ил и прекрасн о й Волttl еб н lt l1i,t ( lt сrдгоr.о вител l)I] zlrl l.py t t п lt), Kiторilя твори' видt,мый чеJiовеком N,lир п() зiiкO.t2,лм красоr-ы. !обрсказо,tные (lett Ф,,lilра и Фаугt а t]o l]cc]vl ей поrutогаtOт,(ст.а

',l 
ая груп па). О п осlэедоваr,t lt ы t]i xilpzt K,l,ep сооб Ll{aeлl о ti и н фсlршrции способствует zlKTL{l]HoMy ее vcBoeI-I ию, эr\4оI{LlонtlJlьно п

-fi тематический блок <,МИР природы> - 10 занятий

образы природы в жизни, искусстве п детском творчестве)

Изображение различными художественными материалами (ry-

LцL,, акt]арель, уголь, сангигtа, соус, пласТилин, тушь, l{ветl]ая

N,!i;l гit И T.tl .) <,одухоl,t]оренIJых образов> ltеба, земли, деревьев,

Р8В, Lll]е,гоВ, овощей, фруктов и ,г.п. Знакомство с произl]едеttи-

ivl 1,1 \Уl{О)(Ников, работаюlлих в жанрах пейзажа и HaTlopMopTa, с

ми l\{acl,epoB докоративно-прикладного искусства и др,

=й т,сматический блок <.МИР животных> - 10 зацятий

Фб;lазы жлtвотных в жизни, искусстве и детском творчестве)

i.l :lображен и е разл и ч }] ыI\4И ХУДОЖестRенI{ ыми материzul ами <<ОДУ-

t,lгtых образов> птиц, насекомых, рыб, млекопитаIощих,
иll{l.t х и домашних )(ивотt{ых и т.п. Зlлакомство с произведения-

Nl ti хУ/_(ОЖlIиков, работающих в ани]\{алистическом жанре и др,

!t.й т,ематический блок <МИР чЕловЕкА> _ 10 занятшй

(О[i1l:rз чеJIOвека и мир его предметного окружения
Е жлзllи, искусстве и детском творчестве)

изобршкение различными ryдожесlгвеЕными материалами соду-

хотвореншых образовD людей (членов семьи, людеЙ рдtных возрас-

тOв и т.п.), мир фантазиЙ и увлечвниЙ чФrовека, посуды, костю-

Mnt транспорта, архитектуры и т.п. Знакомство с произв9дениями

K}l ихн ых и.,шюстраторов, художников, работающих в порц)етном,

fiиt:г(lвсlм и историческом жанрах и др.

ti-й -rема,ги.lеский блок <.МИР искуссТвд> - l0 занятий
(Обilазы музыки, литературы, кипо и театра
Й 

-iijoO 
ро, 

"ЪеJl 
ьном искусств е и летско м твrrрчестве)

и:rсlбражен и е разл и чным и художественн ы ми материалами сю-

ii!iФ.гФл} FIа 1-емЫ литературных, музыкальных и театральных про-

iriзв*r,aп,ий. Знакомство с произведениями жиtsописцев, графr,r-

кФд, c.l(yJl bI,ITopots, архи,гекторов, дизайнеров, работами нарол-

i,iЫХ Nlас,героts мирового и отечественного искусства,

с pl с.lе ]\4 it художествен н о_творческих заданий расс,rи,гана на одI lо

цfi,ьi.л,гчlсl l:l 1-Iеllслlо. Если педагог l]едет с летьми два и более занятиЙ в

i,iфJ|,Ф.гl io, т,о l)ас ш и ре н tlе про грам мLI о го N{аl,ериzlJ,l а осу ttlествляетс,l за

li!J[УГ ВL,-LГlсlllгIеI]ия зzцанИй по предtоженI{ой теме разнообразными ху-

ДФJitoствсlгrгllll]\4И М?ТеРиzLцчlми (живописными, графи(tескими, скуль-

Гi'ry-I)I.iл,rми tr т.гt.), или используеl,один 1,Iз 11редложенных вариан-

тOйЪлнл,гrrlr .'Гаким образом, ка)Qцая программная тема может быть

FЁi!'ц4:tогjflriir ll изобразительlJых, декоративньlх и конструктивI{ых видах

ДФi!Тфlrэгr(lс:,|,и, t1,1,6 способствует вариаl,ивIlому подходу к осмысJlе-

iцr,ilо Toii иttli.t I.tгlой рtlзвлtвirIош-(ей (учебгrо-RосI,1иl,атеJlьгrой) з2цаLl14,

ках: (Мир приро[ы>, оМир животttыхr, чМир чaпоЙ*u", .М
искусстваD. Темы B}tyTp}t каждоI.о блока MoiyT быт.ь перестл

,ltr



За gачu хуgо>kественно-творчесkого
развuтuя gошkопьнukов
на ка;клом зiltlrlт,ии изобразительного искусствzl рсцlчrются
tОLЦI,1с заtл;lt11,1 ,

l. Передача и накопление опытаэстетическою

3. Обученлtе способам леrlтеjlьности, формирование умений}Iаijы KOt] ле,t,сЙ в изобра:;ительных, декоратив}tых и коl{с'рукти
lJых I]14даХ тl]орчестt]а, обучение <<языку

разит,еJl ыIого искусства>.
4. Сообrцение с учетом возрастных

бенностей де.гей знаний в области l,rзс
зительного искусства, приобщение к ми
ровой художественной культуре.

!,ля занятий по изобразительгlомч ис
кусству с дошкольнI,Iками актуальным
являютсrI все четыре вида задач. Одна
приоритетную роль l] систе]\{е художест
IIо-т}]орческого развития л ичности им
первая - передача и накопление
эстетического (эмоционально-
отношения к миру. В работе с лоlilкольни
кtlми зt|ltчение эr.ой педагогической за/tа
чи огромно, поскольку мы имеем дело
сложным, глубоко чувственным. п
про,гивOречивым вIlутренним миром ма
ленького человека.

Осуществл,7я эту tsосл итательt]ую зада
чу, педагог разtsивает и формирует в л9
Trtx:

-- yMeHlte оltухотворять (о.tеловечива1.
(живую> и <<неживу}о> природу;

- спсlсобность иllентифицировать
с предмета]чl14 и яl]леilиями гlрироды, дру
г14|r,l lIслоl]еко]\,1 илИ ГеРОеr\,I хУдожестве}{

..- |'(),1,ol]HocTl) Ilрочувствовать <rболь> и dрадость,) хиl]ых су-

te с.гrl (*букаLlIек-таракашекD, птиц, зверсй, цветов, Tpirtl l,t r,.п.),

iiе|)с)l(ИВа.ГЬ1,1l\4'tsырlDмтЬсВоенераВноДУшноеотНошIенt'IсКре/]Кl4l\'I
t!;lxor.lrl tl(tl l\4ся под угрозоЙ исчЬзновенlля (занесе,{ных в Kptrc-

!.V!Ф l(lII,I гу) ttидам растениЙ и животных,
' 

- сl.ремJlение заботиться о тех, кl,о завис14,г о,г Llе,цоl,}скit, ll[)LlпrI,г-

'Цфl]i.|'Гl, нас14лию нал природой, по мере сил об-ilагсlрlu<иI]ать се;

- .у м с l{ ие восхи Lllаться красо,го Й и шt но t,ообразI4t] ]vI г]р Llродl l ых

|)i\.1.заl\IечаТЬl]неПрИМе.ГНо]\4-_Зt.IаtIиТеЛыlое,i]l]еКаЗис'IОМ-_
Й1:,ua'r,r.n о,,ое, лIобова'ься угол ками ролной LI экз.,-1,и ческой гlри -

Чкмок {дша 5 rrer, Завноrрqд,
ДОУ М 211 t, сСиж ,рады в g;Еф.
Ь, флоиrcтер, пел Дlочlкоаа МД

8

Ilого гIроизведения (BcTztBaTb на N{ecTO
гого, быть в .lьей-то ро.пи);

lll1.1с,л,сlI tlлЙ изобрази,rельного искусстl]а 14 т,п,
РеrLrаяt вторую задачу - передачи и при-

уаiilФжсltия опыта творческой деятелыtости,
riФ.,1л г(.,,, с trособс,гвует самореализ2lции л и ч н о-

cTi.i рсlбенкtr в различных вилах худ{ожествен-
iliФГФ t,rrop.lecTBa, развивает и формирует сло-
0Фбнс)с,|,и и умения:

- flLt,гь оригин:ulьным в выборs сюжета;

- Исtlользовzlть адекватные средства ху-

ЛФ)l(сс,I,IJе}ll lого вырDкения (цвет, Jlинию, объем

!,i 
,|.гl.) 

/л(JIя осущестl]ления cBoel,o заt\,lысла;

- /l1,1 [}2l,гь оценку продуктам своеЙ и ,ty-

iкc)i,i,l(erIl,eJlbHocTи, в су)(деt{иях стреN4и,гься

ШЬj|)а)(а,l,ь t{e чужую, а cBoIo точку зрения;

- llporl L,}ляl,ь инициативу: самосто,Iтель-
ilФ, В кружке, студии иJIи дома ВыIIоJIIlяТl,

sшдjl гt Ptrl I. I ll I'lройдеIl н ые иJlи предстоящI,1е Telvl ы,

Рtiiссltrа,гь t-la свободные,гемы;

- Р 
jt] l] 14 ВаТЬ ТВОРЧеС KYIO И НДИ ВИДУfu'l ЬН OCTI),

0ВО0 'r,tзtl;lчсское <<Я>> (я - хуложнI,Iк - зрI4-

TEl! ь - l<;rиr,ик).
TцreTr.,il залача - обучение способам дея-

ТФjjirii()с,ги - ориентирует педагога r.ia фор-
frO!ipcrlraгr ис системы умений и наRыкоt], не-

Фfi:tоttи г\4оЙ /lе,I,ям для осущестtsленI,Iя,гRор-
'|lФС!(С)Г() lI p()llecca в различ l1ых ttидilх

i$iVДФ.>l<с: c,l, lзе гl н о й деятсл ьности :

- l,|:tс)[j|)i:tзt.лтельноii (рабоr,а с гуаш]ью, ак-

Ш{tPol't ь lt.l, гt 11c,|,cJ l ь IO, l]ocKott ы ми мел Kil м и, c?IFl -

ГIrтi,iоИ, yl']l(]M,'l'УlUl,Ю, пером, ltа,почкой, с}ло-

МriС'Г0 РЛ N,'r rl l,r /,r,p. ) ;

Клrcова Юля, 5 reT, З*ноград
.ЩОУ Nч 2I11, <Букет>, Б-,

фломастер. пед. Агошкова М.,Щ.
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- конс,l,рук,I,I4вноЙ (работа с пластиJlиttоп,1 , гJlино й, белоilцветной бумагой, природными материал aMll и T.tl.);
- декоративной (создание и украruение Предметов декорат[{IJо-прикладного значения или их эскизов). 

I

Реrшая на занятtlЯх третью задачу, t]едагоI. формирует у детсltособность использовать выразйa"пiпо,a свойства хуложестtsеrlых материiulоts при реализацI4и своих замь]слов.
Четвер,гая задача - сообщенпе Еа достушпом ребешку у1знаншй об истории искусств, о способах Оор"о"Ъор-"Ъ"'"i" ЕТОАИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНААЦИИличных национ.rльных культур, приобщ*,i"i * п"ц;;;;;;

}:*:,T|11'f .:1._"_11еннойку:llтурЁ-предполагаеторганизациучебцо- восп итательного про цесс" no йiч;; ;; 
";общец ияп, с использо ван ием эвристических методов

- готовность летей включаться в лl4;цог с педагогом и сtsерснлlками по поводу рассматривае]\,1ых на занятии проблем;
- способность проявлять свои (rrycTb еlце очень незначителны е) п озн ания в области изобраз ите, 

" 
;;;;-;;;;;;, ], ;;Ъ"

i::]":1"of.:,1]" :| :_1:iеде 
н ия р азл и ч н ы х в идо в t l с кусства (жи воп ис и, граф ики, с кул ь пryр ы, арх и.ге ктур ol, дйЬБ;;;;-"йftff ;;

ily"" }"j:,*тjзт"i]: 91:1lичать их обрuзнуlо спе цифику, tsыра

ния. При этом важны:

жать свое отношение к ним;

ими впечатлениями с товарищами;
- готоtsность быть активным на заня.rии, не стесняться спраl1Iивать У педагога о том, что непонятно, и т.п.

- умение tsести поисковуЮ работу, сап,IостоятеJIЬНо ИlТи ts]!{ест

: f""jT.j :" i ::]j:тjiонир о]]ать от кры тки, кн иги, Nl ар к и, журнчIлы и т.п. по искусству, собирать .Ъо" "oO"rr;;;;;;;;;iили поделКи, посеlI{аТь художесТвенные выставки, деJlиться свс

нностu органuзацuu процесса
прuятчя

|J!/ii:)o,l(ll богата своиМ многообразием, еЙ подвластны различные
,i,l;{l,, r,t, orla способна целесообразно изменять окру)(ающую нас

й 01, в I,r гс.tt ь FI ость, ycTal lавл ивать п орядо к 14 гармони ю, Взрос,llы й

)t(1.1 1,1 I( ,lI]Jlяется учсником природыt и, наблюдая за ее прояв-

lt&llil',IilN,l1,1, уtlитсrIтворЧеству. НаблЮдение за природой может многому

i.[{rlii11.1.р''14I(]НоГохУДоЖнИКа,ДеЛаtоIцеГосВоиПерВыеШаГИВМИре
1,t l!,ilб ptr з лr.гел ьного искусства, Организова I] ное восприятие 1 осмыс-

futrllple l] гlроtlувствование образтlого смысла произведений раз-
rli{rllitl1,1 х llи/lов искусстl]а, резул b,l,zlToB детского творчества IIомо-

ШЕ'j' ребеl-tку ош,утить себя творtlоп,r, способным тонко чувство-
rl[tyt'h ttpaco.r.y lll]l,tl]оды, Оrцуlццд1о сопричастность с fей. Таким образом,

0Oi.lc1,1Il.il!,lI,1c родLlоr"l природы, лtобоваtlие объектами реального мира,

iii{Id]lI)1,1 
'l,гI{е 

Ll срав1-IеI-1ие ь,lноl,ообразных форм художественного

д}Фп"Ii с)Lllt)гl I.1 ,l р2lзllых культур (t-тейзzrжей, портретов, архитектур-

I.1h];,( El l.ic;l MГ_)_rrcii и,г.п.) -, сосl,авлrI lоll1ие каждого заtiятия.

Eг.,ct-t r,tl'lt,t,e_,lb з}lакоN,{и,l,ilетеЙ с особеttностями работы худож-

!,iИKli, rtr),ггl1-1t,ti,i, преiкJlе Чеl\,l изобрirзить зirинтересовавtl1ую его

Dliiiir, L,Ili'l \tll'|'СЛt,FIо ес 11зуtltlет,, <<оIllупыt]2lеl, l,лitзами)>.

l'lв/t,rlг,.,r,ilкl,иt]t4зtlрYсl,г лроLtссс вOсприятI,1я-созерцания, осно-

fiШElirrcb llll с()гIос'l-ilвJ]еt{ии и cpal]tIeH14 l,t образов, залечатленных

lflIlпlrcrl1,I |.:il ]\.1 l..l Lr lrpotlз}reileI-1 1,1rlx искусстLJа, с реаJlьными rlрирол-

lrliiolTlii.i r<ntl1.1.IIllll\,1 I,1, |[егtреьtсгtt.l()е ycjlot]t4e Ilp}l эl,о]\4 - xopotllee ка-

ФOЦтirс, Гl(]l(lIзыtla0мl,!х Hil:]zlIlrI1,14и репро]lукtl,иil (диапози,гивов,

фtтiiг1.,пгl,ч, ii l.r ,l..гt .), 1,1X x},:.O)Kcc],f]eltHocTb. Зри,ге-пьный рял дол-

йli,i ,'l1c)r)y)ii,,|Lll гL, itL]l.C!(11e |}(]clIOl\{I,1 tlaHllrl о том, что ol{14 когл2l-то

ЁФrrсli int c.]!]rl Lllll-tl I,{ 1,1_rl14 /{елilли.
] 

'iri,r,,ua,,,,lC), 
ll,г() tJ /.lOIUKOJlbI-1oM l]озрас,гс l]нимilt{14е ребенка гtеус-

fiQilliiirricr ()tl tle N4t))кс,г]l,rlt,l-1,е_цьttое }]рс]\4я нttб;Itо.r{аr'ь за объсктами,

i[OЛ1,,i Ti1',,-,,Lccc (:()зel)LLllllllrl llC /lс.lс,гаt]-пяет еМY уliо}tс)льствия, то и

ýl!fil пi.]Ё/ii\,lс.г. 1,1L)lI1l|}l|_l Ltii ll ttt1.1Itl его llIlI] j\lttll|,1rl , перестает быть llля

oi.ilГtt r,ii r,l,c гlсс |,l l.,tNl .

II

эти задачи находят свое разрешение В лрограмil.lе ,,природахудожник> через систему художестI]енtIо-тt]орческих заданий:ПрОцессе общения, восприятия и практическоЙ деятельности.


