
Аннотация к рабочей программе по ИЗО и художественному труду   для 

1-4 классов. 

Программа   соответствует  государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, и в соответствии с общеобразовательной программой под редакцией 

Б.М. Неменского « Изобразительное искусство» и «Технология. Художественный труд»- 

М., Просвешени, 2011 

-обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента начального 

общего образования по предметам «Изобразительное искусство» и «Технология. 

Художественный труд»; 

- содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

- способствовать освоению первичных знаний по разнообразию и специфике видов и 

жанров профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное, архитектура, дизайн); 

- содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей, 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважению к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

- обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественно- трудовой деятельности с различными материалами; 

- способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, 

художественных, проектных, конструкторских способностей на основе творческого опыта 

в области пластических искусств и народно-художественных промыслов 

Принципиальная особенность программы- построение на национально-значимых 

приоритетах, что выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели 

образования: личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобально-

ориентированное,  экоадекватное. 

Знать: способы и приемы обработки различных материалов (глина, пластилин); 

отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; основные 

средства выразительности живописи;  правила техники безопасности при работе с 

инструментами (ножницами, иглой, шилом); организовывать своё рабочее место; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; особенности 

построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; значение слов: 

композиция, силуэт, форма, размер, коллаж; способы и приёмы обработки бумаги; 

основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства.  

Понимать эмоциональное значение тёплых и холодных оттенков; особенности 

построения орнамента и его значение в образе художественной вещи. 

Уметь рисовать кистью без предварительного рисунка элементы растительного 

орнамента; освоить основы рисунка и уметь создавать модели предметов бытового 

окружения человека; овладеть элементарными навыками бумагопластики; уметь 

выполнять стежки швом «вперед иголку»; применять элементарные способы работы 

живописными (акварель, гуашь) и графическими (фломастер) материалами для выражения 

замысла, настроения; выражать собственное мнение при оценке произведения искусства; 

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; выполнять на бумаге 

разметку по выкройке, по линейке, применять прямолинейное и криволинейное 

вырезывание с помощью ножниц; уметь пользоваться простейшими приёмами лепки: 



тянуть из целого куска, примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность; 

уметь составлять композицию с учётом замысла. 

Формировать УУД 

Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно-творческой 

деятельности. 

Передавать характер природных явлений выразительными средствами изобразительного 

искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

Использовать различные художественные материалы и средства для создания 

выразительных образов природы. 

Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

Использовать выразительные возможности различных художественных материалов для 

передачи собственного замысла. 

Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в живописи. 

Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, полученных от 

литературного произведения. 

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Находить ассоциации природных форм. 

Моделировать формы средствами различных материалов. 

Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы. 

Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной пластики для 

оформления праздника или театрального представления. 

Проектировать и создавать предметы быта. 

Различать произведения ведущих центров народных художественных ремесел России. 

Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и называть их авторов. 

Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по представлению на 

обозначенные темы. 

Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 

Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

пластилин, глину, бумагу и другие материалы). 

Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах. 

Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 

Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной пластике 

 

 


