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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основы экологических знаний закладываются в раннем детстве. О
природе, о её роли в жизни человека, о бережном и разумном к ней отношении
дети узнают на интегрированных
занятиях. Интеграция предметов
естественнонаучного цикла с изобразительным искусством усиливает восприятие
детей, повышает эмоциональный фон и способствует развитию детского
творчества.
Основное значение имеет направленность программы на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребёнка к природе, к окружающему миру
и его духовно-нравственное воспитание; развитие способностей и творческого
потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного
мышления; на развитие способности воспринимать сложные объекты и явления
природы. Программа построена таким образом, чтобы у детей сложились
представления о жанрах в изобразительном искусстве, специфике дизайна и
декоративно-прикладном творчестве, их роли в жизни человека. Важными
задачами в процессе освоения детьми искусства являются: изучение природы,
структурного строения – внешней формы и внутренней конструкции её объектов
(деревьев, листьев, растений, камней, и т.д.); изучение истории родного края,
этнического прошлого своего народа, знакомство с традиционным бытом,
предметным окружением.
Программа
предназначена
для
педагогов
дополнительного
образования, рассчитана на учащихся 7 -12 лет. Реализуется программа в течение
3-х лет: 1-2 год обучения с недельной нагрузкой 4 часа в неделю (144 часа), 3 год
обучения – с недельной нагрузкой
6 часов (216 часов). По форме организации – групповая. По срокам реализации –
долгосрочная. По широте охвата и содержанию деятельности – интегрированная.
По уровню содержания деятельности – углубленная.
Программа может быть использована для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Формирование у детей экологических знаний и зрительской культуры,
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; уважения к
культуре народов Самарской области и России;
• Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности.
•

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:
•

Приобщение к исследованию природы родного края, его культурноисторического прошлого и традициям народов Поволжья, к бережному

•

•

•

•
•

обращению с объектами и явлениями окружающего мира, как природного,
так и созданного трудом человека;
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их
роли в жизни человека и общества;
Овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
видах художественно-творческой деятельности, разными художественными
материалами;
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
бережное отношение к природе, к материальным и духовным ценностям;
Развитие чувства причастности к решению экологических проблем.

