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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ВО 2 КЛАССЕ 

 

Предметные УУД 

 

учащиеся научатся 

 

учащиеся получат возможность 

научиться 

 различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

  понимать значение слов: художник, 

палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,  флористика, 

гончар; 

 узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников и народных 

мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые 

и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, 

элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и 

холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его 

значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при 

работе с режущими и колющими 

инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных 

материалов; 

 организовывать своё рабочее место, 

пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую 

форму, основной цвет предметов; 

 усвоить основы трех видов 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с 

использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

  приобрести первичные навыки 

художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

  развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного 

восприятия различных видов искусства; 

  научиться анализировать произведения 

искусства; 

  приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

 конструировать из бумаги на основе 

техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

  приобрести навыки общения через 

выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, 

своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 конструировать из ткани на основе 

скручивания и связывания; 

    конструировать из природных 



  составлять композиции с учётом 

замысла; 

 пользоваться простейшими приёмами 

лепки. 

материалов. 

 

 

Метапредметные УУД 

 

 овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы; 

 умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место 

занятий; 

 осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 овладение умением творческого видения с 

позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 использование средств информационных 

технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д. 

  

Личностные УУД 

 
 испытывать чувство гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

 уважительному отношению к культуре и 

искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 формировать эстетические чувства, 

художественно-творческое мышление, 

наблюдательность и фантазию; 

 овладевать навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

 обсуждать и анализировать собственную 

 художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств её выражения. 

 понимать особую роль культуры и 

 искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 испытывать эстетические потребности — 

потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом 

 отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом. 

 

Коммуникативные УУД 

 
 строить диалог в паре или группе,  строить рассуждение и доказательство 



задавать вопросы на уточнение; 

  аргументировать свою точку зрения в 

процессе размышлений над 

художественным произведением; 

 вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать 

достижения сверстников по 

выработанным критериям; проводить 

аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 выражать готовность идти на 

компромиссы, предлагать варианты и 

способы погашения конфликтов; 

употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых 

конфликтную ситуацию. 

своей точки зрения относительно 

деятельности на уроках ИЗО,  проявлять 

активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 прислушиваться к партнёру по общению 

(деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои; не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, 

использовать вежливые слова; 

 принимать и сохранять цель деятельности 

коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её 

достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет. Готовить небольшую 

презентацию (5-6 слайдов) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане: 

 

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебных часа в неделю, что 

составляет 34 учебных часа в год. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Чем и как работают художники. (8 ч.) 
Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство 

цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 

возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой 

материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия.  (7 ч.) 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья 

– Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство. (11 ч)   
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека 

в изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; 



женский образ. Образ человека и его характер,  выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера человека 

через украшение. Выражение  намерений через украшения. В изображении, 

 украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли, настроение, 

свое отношение к миру. 

Как говорит искусство.( 8 ч.) 
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: 

характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают 

 характер.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

факт 

Чем и как работает художники (8 часов) 

1 «Цветочная поляна». Три основных цвета. 1   

2 «Радуга на грозовом небе». Пять красок – богатство 

цвета и тона. 

1   

3  «Осенний лес». Выразительные возможности других 

материалов. Р\К Осень в Адыгее. 

1   

4 «Осенний листопад». Выразительные возможности 

аппликации. 

1   

5 «Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов. 

1   

6 «Звери в лесу». Выразительные возможности 

материалов для работы в объёме. 

1   

7 «Игровая площадка» для вылепленных зверей. 

Выразительные возможности бумаги. 

1   

8 Для художника любой материал может стать 

выразительным 

1   

Реальность и фантазия (7 часов) 

 

9 «Наши друзья: птицы». Изображение и реальность. Р\К 

Птицы нашей республики. 

1   

10 «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 1   

11 «Узоры и паутины». украшение и реальность, 

украшения в природе. 

1   

12 «Обитатели подводного мира». Украшение и 1   



реальность. 

13 «Кружевные узоры». Украшение и фантазия. Р\К 

Адыгейские национальные орнаменты. 

1   

14 «Подводный мир». Постройка и реальность. 1   

15 Постройка и фантазия. 1   

О чем говорит искусство (11 часов) 

 

16 «Четвероногий герой». Выражение характера 

изображаемых животных. Живопись. 

1   

17 Сказочный мужской образ. Выражение характера 

человека в изображении. («Весёлый и грустный 

клоуны»). 

1 
  

18 Женский образ русских сказок. Выражение характера 

человека в изображении. 

1   

19 Образ сказочного героя. Художественное изображение 

в объёме. Р\К Нарты-богатыри  сказаний адыгов. 

1   

20 «С чего начинается Родина?». Природа в разных 

состояниях. Р\К Природные достопримечательности 

Адыгеи. 

1 
  

21 «Человек и его украшения». Выражение характера 

человека через украшения. 

1   

22 «Морозные узоры». Украшение и реальность. 1   

23 «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение 

намерений через украшение. 

1   

 24 –25  

 

«Замок Снежной Королевы». Дом для сказочных 

героев. Р\К Дольмены. 

1   

26 «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет как средство 

выражения: «тёплые» и «холодные» цвета 

1   

Как говорит искусство (8 часов) 

27 «Мозаика». Цвет как средство выражения: «тихие» 

(глухие) и «звонкие» цвета («Весенняя земля»). 

   

28 Графические упражнения. Линия как средство 

выражения. Характер линий. 

   

29 «Дерево». Линия, как средство выражения. Характер 

линий. 

   

30 «Птицы». Ритм пятен как средство выражения.    

31 «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство 

выражения.  

   

32 «Птицы». Пропорция как средство художественной 

выразительности. Пропорции и характер.  

   

33 «Весна идёт». Ритм пятен, линий, пропорций   как 

средство художественной выразительности. 

   

34 Музеи искусств. Обобщающий урок. Р\К Музеи 

Республики Адыгея. 

   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговая работа 

 

Вариант 1 

 

А1. Цвета радуги: красный, оранжевый,  жёлтый, зелёный, голубой, синий и … 

1) розовый              3) фиолетовый 

2) бордовый            4) бирюзовый  

 

А2. Человек, занимающийся изобразительным искусством 

1) поэт                  3)композитор 

2) художник            4)писатель 
 

А3. Нежная прозрачная краска, работая с ней необходимо использовать много 

воды 

1) гуашь                          3)пастель 

2) масляные краски              4)акварель 

 

А4. И.Левитан – это 

1) художник                   3)писатель 

2) архитектор                 4)композитор  

 

А5. К тёплому цвету относится  

1) синий         3) жёлтый 

2) голубой      4)фиолетовый 

 

В1. При смешивании двух цветов жёлтого и синего получится 

1) оранжевый          3) зелёный 

2) фиолетовый        4) чёрный 

 

В2. Какая группа цветов основная: 

1) оранжевый, фиолетовый, голубой 

2) синий, оранжевый, бежевый 

3) жёлтый, зелёный, голубой 

4) синий, красный, жёлтый  

 

С1.Рисунки тушью, карандашом или углём называются ___________________ 

 

С2. Мягкий мелок, бархатистый – это _________________________ 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 



А1. Цвета радуги:  оранжевый,  жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый и 

…  

1)красный              3) коричневый 

2)бордовый            4) бирюзовый 

 

А2. Выбери инструмент, который необходим художнику 

1) скрипка           3) кисть 

2) ноты                 4) ножницы 

 

А3. Изображение в объёме называется  

1) живопись             3)пейзаж 

2) скульптура          4)графика 

 

А4. В. Васнецов – это 

1)художник              3)поэт 

2)композитор            4)писатель  

 

А5. К холодному цвету относится 

1) жёлтый            3)красный 

2) оранжевый      4)синий 

 

В1. При смешивании двух цветов жёлтого и красного получится 

1) фиолетовый         3) бордовый 

2) оранжевый           4)зелёный 

 

В2. Какая группа цветов основная: 
1) оранжевый, фиолетовый, голубой 
2) синий, оранжевый, бежевый 
3) синий, красный, жёлтый 

4) жёлтый, зелёный, голубой 
 
 
С1. Изображения, выполненные гуашью, масляными густыми красками , 

называются _____________________ 

 

С2. Твёрдые мелки, при рисовании на них надо сильно нажимать называются 

_____________________ 

 

Ключи к итоговой работе 

№ 

варианта 

А1  А2 А3  А4 А5 

1 3 2 4 1 3 

2 1 3 2 1 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ варианта С1 С2 

1 графика пастель 

2 живопись восковой мелок 

 

 

 

№ варианта В1 В2 

1 3 4 

2 2 3 
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