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Количество часов за год. 

На изучение предметного курса в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

Цели и задачи. 

Цели курса: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Задачи курса: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными    материалами. 

 

Краткое содержание. 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания произведений искусства 

(композиция, форма, пространства) и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, 

статика, силуэт). Формирование представлений о роли и значении ИЗО в жизни людей, 

знакомства с историей возникновения и развития ИЗО. Изобразительное искусство как 

выразитель истории человечества в художественных образах. 



Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, 

развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя  

в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формировать 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовывать пространство и 

выстроить композицию. Важное условие развития художественного образного мышления 

–вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных 

видов искусства. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. 

 

Результаты освоения курса. 

Знать и понимать: 

• особенности произведений изобразительного искусства; 

• творчество известных русских художников; 

• виды изобразительного искусства; 

• материалы и инструменты для изобразительного искусства; 

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• с помощью красок передавать свое настроение, отношение к героям рисунков; 

• работать с красками, гуашью, карандашами, используя необходимые инструменты 

и материалы; 

• с помощью художественных средств передавать свойства различных объектов 

природы (цвет и оттенки цвета, форму, материал и др.); 

• с помощью глазомера сравнивать расстояние до объекта и между объектами, 

свойства объектов; 

• используя сравнение, давать краткую характеристику некоторых  художественно-

эстетических понятий. 

 

 


