
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству и 

художественному труду 1-4 классы 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству и художественному 

труду составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г 

 Федерального образовательного стандарта начального общего образования; 

 Примерной ООП НОО 

 Федерального перечня учебников с учетом ООП НОО МБОУ «СОШ №36» 

 Основной образовательной программа МБОУ «СОШ №36» 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №36» 

 Авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. и авторской программы «Технология»  

Цирулик Н.А., Просняковой Т.Н. 

Рабочая программа включает программы двух учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Технология», что позволяет обеспечить 

интеграцию уроков искусства и художественного труда. Интегративные связи 

между предметами реализуются в процессе синхронного освоения учебного 

материала и осуществляются на основе общности: 

 развивающих (развитие творческих способностей, проектных, 

художественно-трудовых умений) и воспитательных (нравственно- 

эстетических) задач; 

 основных качеств художественной вещи, изделия (материал, форма, 

пропорции, декор), а также средств выразительности, рассмотрение и 

освоение которых осуществляется и на уроках изобразительного 

искусства, и на уроках художественного труда. 

 

Изучение изобразительного искусства и технологии на ступени начального 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения 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, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре; 

 овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 

человека и общества; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире 

профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 

их труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное 

искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их 

конкретными связями с жизнью общества и человека. 

В основу рабочей программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 



театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

В основу данного курса положена идея реализации объективно 

существующего единства двух форм искусства:  художественного восприятия 

и художественного выражения (языка изобразительного искусства). 

Художественное восприятие имеет доминирующее значение в развитии 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка (художественное выражение) позволит младшему 

школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных 

дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и 

художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного 

выражения будет способствовать формированию эмоционально-ценностного 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

 

 


