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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВУ 3-4 КЛАССЫ
Программа «Архитектура и искусство (труд)» для 3 – 4 классов составлена на
основе программы курса «Изобразительное искусство и художественный труд» под
руководством Б.М.Неменского (3–4 классы).
«Архитектура и искусство» 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.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной
деятельности
для
визуальных
пространственных
искусств:
конструктивной, изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной
деятельности являются основанием для деления визуально – пространственных искусств
на виды:
изобразительные - живопись, графика, скульптура; конструктивные –
архитектура, дизайн; различные декоративно – прикладные искусства. Но одновременно
каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и
поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов
искусства в единую систему, по принципу вида художественной деятельности. Выделение
принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на
произведение искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с
искусством в процессе ежедневной жизни.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии,
роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка главный смысловой стержень программы.
Вклад образовательной области «Архитектура и искусство» в развитие личности
школьника заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании
художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в
обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в
сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых
подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественнотворческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к
окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное
искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения
человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и
творческой деятельности.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной
деятельности
для
визуальных
пространственных
искусств:
конструктивной, изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной
деятельности являются основанием для деления визуально – пространственных искусств
на виды:
изобразительные - живопись, графика, скульптура; конструктивные –
архитектура, дизайн; различные декоративно – прикладные искусства. Но одновременно
каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и
поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов
искусства в единую систему, по принципу вида художественной деятельности. Выделение
принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на
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роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка главный смысловой стержень программы.
Вклад образовательной области «Архитектура и искусство» в развитие личности
школьника заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании
художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в
обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в
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подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Учебный курс посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных
искусств- дизайну и архитектуре, их место в семье уже знакомых нам искусств(
изобразительное и декоративно- прикладное). Все виды пространственных искусств
связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций.
Между ними нет непроходимых границ, но они возникли в разное время и связаны с
разными сторонами жизни общества.
Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный
блок, является распространение их как конструктивных видов композиционного
творчества. Принципы пространственно-объемной композиции одинаковы и для
архитектуры, и для дизайна. Объекты дизайна и архитектуры являются темой,
содержащей композиции: плоскостной или объемно-пространственной.
Цели художественного образования:
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
• освоение знаний об архитектуре как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических)
искусств на основе творческого опыта;
• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению);
• формирование устойчивого интереса к архитектуре, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
• рождает потребность в знаниях и путешествиях, непосредственному знакомству с
памятниками архитектуры и искусства в Египте, Греции, Италии, Европе, странах
Востока и Америки и т.д.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Архитектура и искусство» на этапе
основного общего образования являются:
• познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры
объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и
отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы;
выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление,
классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое

решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение;
самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие
в проектной деятельности;
• информационно-коммуникативная
деятельность:
адекватное
восприятие
художественных произведений и способность передавать его содержание в
соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с
произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в
диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и
знаковых систем; использование различных источников информации;
• рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и
эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей
деятельности с точки зрения эстетических ценностей.
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности
мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии
художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности;
самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают
«родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку.
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Требования к уровню подготовки учащихся.
К концу изучения курса учащиеся должны знать:
основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства.
Учащиеся должны уметь:
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон,
цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь,
карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин,
глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).

