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Планируемые результаты освоения курса изобразительного искусства 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

- познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

- внимательно относиться к красоте окружающего мира, к произведениям искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства уважения к народным художественным традициям России; 

- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

- использовать изученные приёмы работы красками; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий, 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 



Учащиеся научатся: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 

- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

- различать цвета и их оттенки, 

- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 



Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

– наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях;  

– высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного 

искусства, предметах художественного творчества;  

– понимать роль различных средств художественной выразительности в создании 

образа;  

– различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;  

– смешивать основные цвета для получения составных цветов;  

– смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков 

цвета;  

– основным приёмам работы живописными и графическими материалами;  

– выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, 

сюжет, настроение;  

– создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные 

образы литературных героев;  

– лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, 

защипов, налепов;  

– преобразовывать природные формы в декоративные;  

– приёмам создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием;  

– приёмам работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы;  

- составлять простейшие композиции в технике аппликации, коллажа. 

-  называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного 

искусства; 

- называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

- называть ведущие художественные музеи России; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников,  называть их авторов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного искусства); 

- использовать разные художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 



- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: самостоятельной творческой деятельности; 

- восприятию произведений изобразительного искусства; 

- оценке произведений искусства (выражению собственного мнения). 

Содержание  предмета 

2 класс 

 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 9ч 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов.   

конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков 

перспективного изображения предметов. Использование  сложного цвета при 

воспроизведении поверхностей различных предметов.  

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, 

очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие 

способности чувствовать красоту цвета, передавать своё отношение к изображаемым объектам 

средствами цвета. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому 

акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, зверей, 

игрушечных машинок. 

Рисование на темы, иллюстрирование 11ч 

Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с 

замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Декоративная работа, основы художественного конструирования и дизайна 9ч 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с 

русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 

элементарных приёмов кистевой росписи. 



Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных 

народных приёмов декорирования. 

Лепка 3ч 

 Развитие приёмов работы с пластилином. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, 

архангельских пряников.  

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. 

Использование художественно-выразительных средств – объёма и пластики. 

Беседы 1ч 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся 

в процессе занятий.  

Поурочное планирование учебного материала 

2класс 

 

№ п/п Тема Домашнее задание Примерные сроки 

прохождения 

1-2. Моё лето (тематическое 

рисование). 

Посмотреть репродукции 

картин художников, рисунки 

в книгах,  фотографии из 

домашнего альбома, 

подходящего по теме 

содержания. 

Понаблюдать в природе, 

внимательно рассмотреть 

цветы, растущие в дикой 

природе и в садах. 

1-2 недели 

3. И снова осень к нам 

пришла (рисование с 

натуры). 

Повторить пары контрастных 

цветов. 

3 неделя 

4. Осень – пора грибная 

(рисование по 

представлению). 

Дорисовать композицию. 

 

4 неделя 

5. «Сыплются с дерева 

листья поблекшие…» 

(рисование с натуры). 

Понаблюдать за природой в 

дождливый день. 

5 неделя 

6. Осень. Музыка дождя  6 неделя 



(тематическое рисование). 

7. Осенние подарки природы 

(лепка). 

 7 неделя 

8. Осенний натюрморт 

(рисование с натуры).  

 

Рассмотреть дома предметы 

посуды, украшенные узорами. 

8 неделя 

9. Красота обычных вещей. 

Цилиндр (художественное 

конструирование и 

дизайн). 

Доделать и украсить 

коробочку для подарков или 

вазу для цветов. 

9 неделя 

10. Мы рисуем сказочную 

веточку (декоративная рабо-

та). 

 10 неделя 

11. Весёлые узоры 

(декоративная работа). 

(по желанию) слепить 

игрушку по мотивам 

филимоновских свистулек. 

11 неделя 

12. Сказка про осень 

(тематическое рисование, 

рисование по памяти). 

 12 неделя 

13. Мы готовимся к 

рисованию сказки 

(рисование по памяти). 

Принести сказки, главными 

героями которых являются 

животные. 

13 неделя 

14. Мы рисуем сказку 

(иллюстрирование). 

 14 неделя 

15. Мы рисуем сказочную 

птицу (декоративная 

работа). 

Вспомнить, каких птиц 

изображали народные мастера 

из Дымково. 

15 неделя 

16. Готовимся к встрече 

сказки – празднику Нового 

года (художественное 

конструирование и дизайн). 

Доделать карнавальные 

маски, придумать головные 

уборы. 

16 неделя 

17. Архангельский 

рождественский пряник 

(лепка). 

 17 неделя 



18-19. Зимние развлечения с 

друзьями (рисование на 

тему). 

Выполнить наброски людей в 

движении. 

18-19 

недели 

20. Богородская игрушка 

(лепка по представлению). 

 20 неделя 

21. Наши друзья – животные.  

Силуэт в изобразительном 

искусстве (рисование по 

представлению, силуэтная 

аппликация). 

Завершить силуэтную 

аппликацию. 

21 неделя 

22. Красота обычных вещей. 

Куб. Параллелепипед 

(художественное 

конструирование и дизайн). 

 22 неделя 

23. Защитники земли Русской 

(тематическое рисование). 

 23 неделя 

24. Красота обычных вещей. 

Конус (художественное 

конструирование и дизайн). 

Доделать игрушку на основе 

конуса. 

24 неделя 

25. Моя семья – забота и 

любовь (тематическое 

рисование). 

Принести фотографию кого-

то из членов семьи. 

25 неделя 

26. Мои друзья – птицы 

(рисование по памяти). 

 26 неделя 

27. Весенний солнечный день 

(тематическое рисование). 

Понаблюдать за весенней 

природой, доделать 

композицию. 

27 неделя 

28. Мы готовимся к 

рисованию сказки 

(рисование по 

представлению). 

 28 неделя 

29. Мы рисуем русскую 

народную сказку 

(иллюстрирование). 

Доделать иллюстрацию. 29 неделя 



30. Красота окружающего 

мира. Насекомые. Цветы 

нашей Родины (рисование 

по памяти). 

Выполнить изображение 

бабочки в технике 

монотипии. 

30 неделя 

31. Главные художественные 

музеи страны (беседа). 

Вспомнить главные 

художественные музеи 

России. 

31 неделя 

32-33. Проект детской площадки 

(художественное 

конструирование и дизайн). 

Доделать детали макета. 32-33 

недели 

34. Резерв   

 

 


