
 

 

 

 

 



Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающиеся научатся: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• 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; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения 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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 



• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 

• принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике; 

• осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

• воспринимать мнение и предложения своих сверстников; 

• соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности; 

• делать несложные выводы; 

• обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и еѐ результаты; 

• следить за действиями других участников в совместной деятельности; 

 

     Познавательные:  

     Обучающиеся научатся: 



 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрен словарь терминов); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: 

       Обучающиеся научатся:  

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и             

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Как и чем работает художник? Представление о разнообразии художественных 

материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, 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. Для изображения реальности необходимо воображение. Для 

создания фантастического 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 фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чѐм говорит искусство. Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, 

его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного 

образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство.  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 выразительные средства служат выражению мыслей и 

чувств художника. 

 

 РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во часов на 

изучение 

1 Как и чем работает художник. 8 

2 Реальность и фантазия. 7 

3 О чѐм говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 

ИТОГО 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство» во 2 классе 

в рамках учебно-методического комплекса «Школа России» (1 час в неделю -  34 часа  в год) 

   

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата  

проведения 

Примечание 

План Факт  

ЧЕМ И КАК РАБОТАЕТ   ХУДОЖНИК (8 ч) 

 

1.  Три основных цвета. «Цветочная   поляна» 05.09.   

2.  Белая и черная краски. «Радуга на грозовом небе» 12.09.   

3.  Пастель, акварель. «Осенний  лес» 19.09.   

4.  «Осенний листопад» (аппликация) 26.09.   

5.  Графические материалы «Графика осеннего леса» 03.10.   

6.  Работа в объеме «Звери в лесу». 17.10.   

7.  Бумагопластика. «Игровая площадка»  24.10.   

8.  Обобщение по теме «Чем и как работает художник?». Проект «Ночной город» 31.10.   

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ   (7 ч) 

9.  Изображение и реальность «Наши друзья птицы». 07.11.   

10.  Изображение и фантазия. «Сказочная птица». 14.11.   

11.  Украшение и реальность «Обитатели подводного мира» 28.11.   

12.  Украшение и фантазия. «Кружевные узоры» 05.12.   

13.  Постройка и реальность. «Подводный мир»  12.12.   

14.  Постройка и фантазия 19.12.   

15.  Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки (обобщение темы). 26.12.   

       О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11ч) 

16.  Изображение природы в различных состояниях.  09.01.   

17.  Изображение  контрастных  состояний   природы. 16.01.   

18.  Изображение характера животных «Четвероногий герой»  23.01.   

19.  Изображение характера человека: женский образ.  30.01.   

20.  Женский образ в русских сказках. 06.02.   

21.  Изображение характера человека: мужской образ. 13.02.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Образ  человека в скульптуре. 

 

27.02.   

23.  Образ  человека в объеме. 

 

06.03.   

24.  Выражение характера человека через украшение. 13.03.   

25.  О чем говорят украшения сказочных героев 20.03.   

26.  Обобщение раздела «О чѐм говорит искусство» 27.03.   

КАК   ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8 ч) 

27.  Портрет мамы. 03.04.   

28.  Я и моя мама. 17.04.   

29.  Что такое ритм линий. 24.04.   

30.  Характер линий 01.05.   

31.  Линия как средство выражения ритма. 08.05.   

32.  Пропорции выражают характер 15.05.   

33.  Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 22.05.   

34.  Итоговое обобщение материала 29.05.   



 


