Окружающий нас мир многообразен и многолик. Начало освоения
изобразительного искусства связано с необходимостью научить детей
наблюдать за предметами (людьми, животными и насекомыми), с развитием
способности
замечать
единичное
вокруг
нас.
Учебный
курс
«Изобразительное искусство» в начальной школе характеризуется
комплексным подходом к освоению изобразительного искусства. Он
направлен на развитие способностей и творческого потенциала ребёнка,
формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления,
интуиции, на развитие эмоционально-образного, художественного типа
мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего
человека.
Данная программа учитывает передовой опыт современных
направлений педагогики искусства в области художественного образования
школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также
изменения культурного пространства России, появление новых имен,
тенденций, произведений искусства.
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является
реализация фактора развития, формирование у детей целостного,
гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой
деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с
искусством; формирование духовных начал личности, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных
и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных
качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование
художественных и эстетических предпочтений;
- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации
воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному
восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов
искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность
красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;
- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
- овладение выразительными средствами изобразительного искусства,
языком графической грамоты и разными художественными материалами с
опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить
в своем творчестве свои представления об окружающем мире;
- развитие
опыта художественного восприятия произведений
искусства.
Фактор развития реализуется в программе посредством развития
дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно

образного
языка
изобразительного
искусства,
приоритетности
самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника,
восприятия разных видов искусства.
Основой всего педагогического процесса
в преподавании
изобразительного искусства является органическое единство учебного и
воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с
другими образовательными дисциплинами.

