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Раздел 1.  

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства                                    

во 2 классе 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках. 

−  

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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− учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 
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− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный харак-

тер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных ис-

кусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются 

в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искус-

ствами. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе долж-

ны быть достигнуты определенные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предме-

ты, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и ар-

хитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Горо-

дец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художни-

ков, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, воско-

вые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстраци-

ях к произведениям литературы и музыки; 
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- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произ-

ведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и че-

ловека в эмоциональных различных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобра-

зительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отно-

шение. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебной программы. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспе-

чить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Практическая художественно-творческая деятельность (обучающийся выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (обучающийся выступает в ро-

ли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.    Обу-

чающиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, каранда-

ши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техни-

ки (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их вы-

разительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

обучающихся к предмету, изучению искусства и является необходимым условием форми-

рования личности каждого.  

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве вос-

приятия произведений искусства и собственной творческой практической работы проис-

ходит формирование образного художественного мышления обучающихся.  

Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о систе-

ме взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жиз-

ненного опыта, примеров из окружающей действительности.  

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить худо-

жественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». 

 Художественное развитие обучающихся сосредотачивается на способах выраже-

ния в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: 

доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Искусство и ты 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание 
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языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных ма-

териалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюде-

ний, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, 

добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Осо-

бенности, свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной 

и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастиче-

ского образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для 

творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение 

узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фанта-

зийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы обучающихся через обще-

ние с природой. 

О чем говорит искусство? (11 ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и от-

ношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настрое-

ний) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характери-

зующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых 

и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство? (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразитель-

ные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Как и чем работает художник?  8 часов 

2 Реальность и фантазия. 7 часов 

3 О чем говорит искусство? 11 часов 

4 Как говорит искусство? 8 часов 

                                                                                      Итого: 34 часа 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока. 

 

       Дата 

План Факт 

Как и чем работает художник?  – 8 ч.   

1.  Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Изображение цветов. 
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2.  Белая и черная краски. Изображение природных 

стихий. 

  

3.  Пастель и цветные мелки, акварель, их вырази-

тельные возможности. 

Изображение осеннего леса. 

  

4.  Выразительные возможности аппликации. Созда-

ние коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. 

  

5.  Выразительные возможности графических матери-

алов. Изображение осеннего леса. 

  

6.  Выразительность материалов для работы в объеме. 

Изображение животных родного края. Работа с 

пластилином. 

  

7.  Выразительные возможности бумаги. Склеивание 

простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесен-

ка», «гармошка»). 

  

8.  Неожиданные материалы. Обобщающий урок. 

Изображение ночного праздничного города. 

  

Реальность и фантазия – 7 ч.   

9.  Изображение и реальность. Изображение любимо-

го животного. 

  

10.  Изображение и фантазия. Изображение фантасти-

ческого животного путем соединения элементов 

разных животных, птиц и даже растений. 

  

11.  Украшения и фантазия. Украшение узором заклад-

ки для книги. 

  

12.  Украшения и реальность. Изображение паутинок с 

росой, веточками деревьев или снежинок при по-

мощи линий.  

  

13.  Постройка и реальность. Конструирование из бу-

маги подводного мира. 

  

14.  Постройка и фантазия. Создание макетов фанта-

стических зданий, конструкций «Сказочный  го-

род».  

  

15.  Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-

стройки всегда работают вместе. Конструирование 

и украшение елочных игрушек. 

  

О чем говорит искусство – 11 ч.   

16.  Изображение природы в различных состояниях. 

Снегопад. 

  

17.  Изображение характера животных (весёлых, стре-

мительных, угрожающих). 

  

18.  Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение противоположных по характеру ска-

зочных женских образов. 

  

19.  Изображения характера человека: мужской образ. 

Изображение доброго и злого героев из знакомых 

сказок. 
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20.  Образ человека в скульптуре. Создание в объеме 

сказочных образов с ярко выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба Яга и т. д.). 

  

21.  Человек и его украшения. Украшение вырезанных 

из бумаги богатырских доспехов. 

  

22.  Человек и его украшения. Украшение вырезанных 

из бумаги кокошников, воротников. 

  

23.  О чём говорят украшения. Украшение двух проти-

воположных по намерениям сказочных флотов 

(доброго, праздничного и злого, пиратского). 

  

24.  О чём говорят украшения. Украшение двух проти-

воположных по намерениям сказочных флотов 

(доброго, праздничного и злого, пиратского). 

  

25.  Образ здания. Создание образа сказочных построек 

(дворцы доброй феи, Снежной королевы и т.д.). 

  

26.  В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Украшение предметов быта. 

  

Как говорит искусство – 8 ч.   

27.  Тёплые и холодные цвета. Изображение  

весеннего заката. 

  

28.  Тихие и звонкие цвета. Изображение весенней 

земли. 

  

29.  Что такое ритм линии? Изображение весенних ру-

чьев. 

  

30.  Характер линий. Изображение нежных или могу-

чих веток. 

  

31.  Ритм пятен. Ритмическое расположение летящих 

птиц на плоскости листа. Техника обрывной ап-

пликации. 

  

32.  Пропорции выражают характер. Конструирование 

или лепка птиц с разными пропорциями. 

  

33.  Ритм линий и пятен, пропорции – средства вырази-

тельности. Создание коллективного панно на тему 

«Весна. Шум птиц». 

  

34.  Обобщающий урок года. Выставка детских работ.    

 

Освоение учебного предмета изобразительное искусство возможно с использовани-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 


