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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая учебная программа по курсу изобразительного 

искусства 2 класса разработана: 

 на основе Федерального Государственного стандарта начального 

общего образования,  

 Примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству; 

 программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой. 

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской 

программе. 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-

творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает 

духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они в разной мере 

присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на 

решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 



деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие 

музеи; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных 

галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется 

использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и 

мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

 



МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс. Программа 

предполагает обучение предметуВО 2 классе «Изобразительное искусство» 

по 1 часу в неделю – 34 часа в год (34 учебные недели) в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Центр образования села Мейныпильгыно» 

ЦЕЛИ: 

− воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

− развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 развивать способности  к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

 совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



 помочь освоить первоначальные знания о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества; 

 научить овладеть  элементарной художественной грамотой; 

формировать  художественный кругозор и приобретение опыта работы 

в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

 

Для решения поставленных задач в 2020 – 2021 учебном году 

планируется использовать следующие педагогические технологии: 

 коллективные способы обучения;  

 ИКТ; 

 дифференцированное обучение; 

 игровые технологии. 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 



Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.   

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. 

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся.  

Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по 

изобразительному искусству являются: 

На уроках открытия новых знаний:  традиционная (комбинированная), 

беседы. 

На уроках рефлексии: практикум, диалог, комбинированный. 

На уроках общеметодологической направленности: урок-игра, обсуждение, 

беседы. 

На уроках развивающего контроля: самостоятельные работы 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» по данной 

программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее  эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 



цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и  аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как  ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 



 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений 

учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

изобразительному искусству являются: текущее, промежуточное. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся. Для текущего оценивания 

можно использовать следующие методы контроля: 

Текущий контроль проводится на каждом уроке при выполнении 

творческих работ. 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по 

итогам курса «Изобразительное искусство» 2 класса в форме творческой 

работы «Виды декоративного искусства» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Оценка «5». Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 



практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных и практических работах, которые выполняет уверенно и 

аккуратно. 

Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, учебного 

материала о закономерностях колористического решения художественного 

образа, о способах изображения предметов реалистического, декоративного, 

фантазийного и абстрактного характера. 

Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, 

передача основных закономерностей композиционного и колористического 

решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, 

выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4». Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 

Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их 

смысла, изображение объекта с натуры с использованием композиционных и 

колористических схем, предложенных учителем. 

Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического 

материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении 

образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) 

признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 

использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Оценка «3». Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 



воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных и практических работах. 

Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и 

указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта. 

Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагмента содержания теоретического учебного материала. 

Оценка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 

изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики 

по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в 

процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при 

выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного 

материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с 

подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к данному 

виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, 

когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких 



признаков, характеризующих явление, сферу применения, область 

воздействия. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

 характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

− Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование 

способов ее решения. 

− Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы 

проекта (исследования). 



− Вариативность представленных источников информации, методов 

исследования, целесообразность их использования. 

− Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление 

перспектив дальнейшего исследования. 

− Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и 

нестандартных решений. 

− Оформление проектного продукта (результатов исследования), 

качество проведения презентации. 

− Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество 

работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать 

учебную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на 

основе своего опыта и подготовки учащихся. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«В гостях у осени»  11ч 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, отношений к 

природе, человеку на примере произведений отечественных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство (общее 

представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: 

портрет, пейзаж (на примере произведений А. К. Саврасова, И. Э. Грабаря); 

натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 

мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в 



произведениях отечественных художников (на примере произведений В.М. 

Васнецова, А. А. Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Формируемые УУД: 

Познавательные: – действие смыслообразования, устанавливающее  

значимость познавательной деятельности для ребенка; поиск существенной 

информации, дополняющей представления о лете; 

Регулятивные: Формировать умение фиксировать прохождение 2 шагов 

учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе 

применения эталона. 

Коммуникативные: соблюдать простейшие нормы речевого этикета; умение 

строить понятное монологическое высказывание. 

«В гостях у чародейки зимы»  12 ч 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, 

объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства (обобщение, роль 

ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, 

орнамента. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 



жизни (архитектура зданий, планировка парков, дизайн одежды, посуды, 

игрушек). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Формируемые УУД 

Познавательные: анализ и синтез, сравнение объектов; установление 

причинно-следственных связей. Сравнение и группировка предметов по 

заданным и самостоятельно выбранным основаниям. Умение отбирать из 

своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для решения 

проблемы, и находить необходимую информацию в учебнике.  

Регулятивные: формировать умение спокойно относиться к затруднениям в 

учебной деятельности, грамотно их фиксировать и опыт самооценки. 

Формировать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя в 

соответствии с ней свою деятельность; формировать умение фиксировать 

последовательность действий на первом шаге учебной деятельности и опыт 

самооценки этого умения на основе применения эталона. формировать 

умение правильно формулировать цель пробного учебного действия на 

уроке, фиксировать индивидуальное затруднение во внешней речи и опыт 

самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умения оформлять свою мысль в устной речи, задавая 

уточняющие вопросы; умение учитывать разные мнения, стремясь к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умение разрешать 

конфликты со сверстниками (в рамках доступного). 

«Весна - красна! Что ты нам принесла?»  5 ч 

Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства 



и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в 

различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: монотипия, аппликация, гуашь, акварель, пастель, восковые 

мелки, тушь, карандаш, фломастеры. 

Формируемые УУД 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; подробно 

пересказывать прочитанное или прослушанное; умение находить 

необходимую информацию в учебнике, определять тему, умение строить 

речевое высказывание. 

Регулятивные: формировать умение формулировать причину затруднения в 

учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе 

применения эталона. 

Коммуникативные: умение договориться, уступать, находить общее решение 

при работе в паре и группе. 

«В гостях у солнечного лета»  6 ч 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства 

других народов, населяющих необъятные просторы нашей родины. Они 

раскрывают исконные истоки духовной жизни каждого народа, наглядно 



демонстрируют его моральные, эстетические ценности, художественные 

вкусы и является частью его истории. 

Большие возможности разрешения проблемы приобщения к 

национальной культуре коренных народов содержит изобразительное 

искусство, которое в цикле учебных предметов занимает одно из ведущих 

мест по силе эмоционально-чувственного, воспитывающего, развивающего 

влияния на учащихся, так как именно художественное образования – это 

формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным 

наследием. 

Формируемые УУД 

Познавательные умения: определять зависимость весенних изменений в 

природе; устанавливать причину природных  явлений; видеть красоту в 

весеннем наряде природы; передавать настроение в рисунках при помощи 

цвета. 

Регулятивные умения: выполнять учебное действие с соответствии с планом; 

распределять обязанности  для выполнения учебного задания в группе; 

контролировать свое поведение во время коллективной работы. 

Коммуникативные умения: формулировать  собственное мнение; строить 

понятные для партнера высказывания; использовать речь для регуляции 

своего действия; формулировать речевое высказывание. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Форма 

обучения 

Количество 

часов 

Дом. 

задание 

 
В гостях у осени. Какого цвета 

земля родная 

 
11 ч 

 

1.  Тема лета в искусстве. Очная  1 С. 10 

2.  
Осеннее многоцветье земли в 

живописи. 

Очная  
1 

С. 17 



3.  
Самоцветы земли и мастерство 

ювелиров. 

Очная  
1 

С.22 

4.  В мастерской мастера – гончара. Очная  1 С. 28 

5.  
Природные и рукотворные 

формы в натюрморте. 

Очная  
1 

С. 31 

6.  
Красота природных форм в 

искусстве графики. 

Очная  
1 

С. 36 

7.  

Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и 

натюрморте. 

Очная  

1 

С. 43 

8.  
В мастерской мастера – 

игрушечника. 

Очная  
1 

С.45 

9.  
Красный цвет в природе и 

искусстве. 

Очная  
1 

С.49 

10.  Найди оттенки красного цвета. Очная  1 С. 53 

11.  Загадки белого и черного. Очная  1 С.58 

 В гостях у чародейки зимы  12 ч  

12.  В мастерской мастера гжели. Очная  1 С. 67 

13.  
Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. 

Очная  
1 

С. 70 

14.  
Маска, ты кто? Учись видеть 

разные выражения лиц. 

Очная  
1 

С.75 

15.  Цвет радуги в новогодней елке. Очная  1 С.80 

16.  Храмы Древней Руси. Очная  1 С.86 

17.  Измени яркий цвет белилами. Очная  1 С. 92 



18.  Зимняя прогулка. Очная  1 С.96 

19.  Русский изразец в архитектуре. Очная  1 С. 101 

20.  Изразцовая русская печь. Очная  1 С. 106 

21.  Русское поле. Воины – богатыри. Очная  1 С. 111 

22.  
Русский календарный праздник 

Масленица в искусстве. 

Очная  
1 

С. 116 

23.  
Натюрморт из предметов 

старинного быта. 

очная 
1 

С. 120 

 
Весна - красна! Что ты нам 

принесла?» 

 
5 ч 

 

24.  Образ русской женщины. очная 1 С. 124 

25.  Чудо палехской сказки. очная 1 С. 128 

26.  Цвет и настроение в искусстве. очная 1 С. 134 

27.  Космические фантазии. очная 1 С. 136 

28.  Весна разноцветная. очная 1 С. 140 

 В гостях у солнечного лета  6 ч  

29.  
Тарарушки из села Полховский 

Майдан. 

очная 
1 

С. 144 

30.  Печатный пряник с ярмарки. очная 1 С. 148 

31.  
Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

очная 
1 

С.153 

32.  Братья наши меньшие. очная 1 С.156 

33.  Цветы в природе и искусстве. очная 1 С. 159 



34.  

Творческая работа «Виды 

декоративного искусства» 

очная 

1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик  научиться: 

• особенности материалов, используемых в художественно-трудовой 

деятельности (краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, 

текстильные, природные материалы); 

• цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

•  особенности работы акварельными и гуашевыми красками, 

элементарные правила смешения красок для получения составных 

цветов; 

•  особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, 

гжельской керамики, филимоновской, полхово-майданской игрушки; 

•  способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, 

пластилин, ткань и др.); 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 

композиция); 

• о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

• о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

• правила безопасности при работе ручными инструментами; 

• значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; 

названия ниток, тканей, их назначение; 



• условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, 

нанесения клея; 

• основы традиционной технологии художественной обработки 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на 

рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, 

скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

• техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

получит возможность научиться: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, 

иголкой; 

•  применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для 

получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым 

в рисунке настроением; 

• верно передавать в рисунке симметричную форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• правильно выбирать величину и расположение изображения 

в зависимости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке 

особенности изображения ближних и дальних предметов (ближе — 

крупнее и ниже, дальше — мельче и выше); 

• применять основные средства художественной выразительности 

в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), 

в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 

орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, 

волнистые линии, усики) и растительные (листок, усики, завиток); 



выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; 

пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

• пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, 

скручивание, гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы 

в технике оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше; 

• различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на 

рамке); выполнять швы петельный и стебельчатый; конструировать 

народный костюм (аппликация на силуэте фигурки человека); 

• лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному 

замыслу; лепить на основе традиционных приемов филимоновской 

игрушки, муравленого изразца; передавать в лепке выразительные 

формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

• решать художественно-трудовые задачи при моделировании и 

конструировании (на основе имитации) изделий из бумаги, ткани, 

природных материалов по мотивам народного творчества; пользоваться 

технологической картой, техническим рисунком, эскизом. 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

• эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

•  собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства, при посещении художественных музеев, музеев народного 

декоративно-прикладного искусства; 

• нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, 

к защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям; 

• положительное отношение к процессу труда, к результатам своего 

труда и других людей; стремление к преобразованию предметной 

среды в школе и дома. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



Книгопечатная продукция 

1. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.  Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. - М., 

«Просвещение», 2013 

2. Шпикалова Т. Я., Ершова Л.В.  Изобразительное искусство. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., 

Просвещение, 2014. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер с принтером. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

Интернет-ресурсы.  

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Взгляд на символику. 

2. Виды декоративного искусства. 

3. Витражи. Краски осени. 

4. Витражная роспись. 

5. Волшебные цветы в детских сказках 

6. Волшебство в бумажном завитке. 

7. Волшебство красок. 

8. Времена года в живописи. 



9. Геральдика. 

10. Герои сказок в лепке. 

11. Герои сказок в рисунках. 

12. Героическая тема в произведениях русского искусства. 

 

Приложение  

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству 

2 класс 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

изобразительному искусству учащихся 2 класса: итоговый контроль 

Форма промежуточной аттестации: творческая работа 

Творческое задание «Виды декоративно-прикладного искусства»: 

1. Подготовить сообщение или презентацию об одном из видов 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Выполнить эскиз росписи по мотивам одного из народных промыслов 

(Городец, Хохлома, Дымково и др.) 

3. Выполнить работу одного из видов декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Содержательные 

разделы 

Проверяемый планируемый 

результат 

Количество заданий 

базового 

уровня 

сложност

и 

повыше

нного 

уровня 

сложнос

ти 

Как и чем 

работает 

художник? 

1.Научится различать виды 

художественной 

деятельности.  

2.Участвует в художественно- 

творческой деятельности, 

используя различные 

1-3 4-5 



художественные материалы и 

приемы работы с ними для 

передачи собственного 

замысла. 

3.Эмоционально - ценно 

относится к природе, 

человеку, обществу; различает 

и передает в художественно-

творческой деятельности 

характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к 

ним средствами 

художественного языка. 

4.Воспринимает произведения 

изобразительного искусства, 

участвует в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объясняет сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений 

5.Высказывает суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Реальность и 

фантазия 

1.Создает простые композиции 

на заданную тему на плоскости 

и в пространстве. 

2.Использует выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

1-3 4 



художественно-творческого 

замысла. 

3.Различает основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменяет их 

эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с 

белой и черной красками; 

использует их для передачи 

художественного замысла в 

собственной учебно – 

творческой   деятельности. 

4.Пользуется средствами 

выразительности языка, 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передает 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя 

различные цвета. При создании 

живописных композиций на 

заданные темы. 

О чем говорит 

искусство? 

Как говорит 

искусство? 

1.Осознает главные жанры 

искусства и отражает их в 

собственной художественно-

творческой деятельности  

2.Выбирает художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решает 

1-3 4-6 



Система оценивания 

№ 

задания 
Планируемый результат Правильный ответ 

Критерии 

оценивания 

/максимальный 

балл 

  1. Соблюдать пошаговую 

инструкцию при 

выполнении рисунка. 

2. Умение выполнять 

 3 

художественные задачи с 

опорой на правила 

перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия 

3.Передает 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  

4..Видит, чувствует и 

изображает красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов. 

5.Изображает пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним сове 

эмоциональное отношение. 

6.Выражает многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвует в 

коллективных работах на эти 

темы. 



изображение на 

плоскости с помощью 

линии 

 1. Владеть техникой: как 

ученик пользуется 

художественными 

материалами, как 

использует 

выразительные 

художественные средства 

в выполнении задания. 

2. Знать элементарные 

приемы композиции на 

плоскости 

3. Владеть различными 

художественными 

материалами и 

средствами для создания 

творческих работ 

 4 

 Выполнять творческую 

работу в соответствии с 

общими требованиями к 

рисунку: 

1. Общее впечатление от 

работы. 

2. Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа. 

3. Чувство меры в 

оформлении и 

соответствие оформления 

работы. 

4. Аккуратность всей 

 5 



работы. 

5. Выставка творческих 

работ 

 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

  от 76% до 100% 9 - 12 5 
Повышенный 

от 51% до 75% 6 - 8 4 

от 30% до 50% 4 - 5 3 Базовый 

от 15% до 29% 2 - 3 2 Недостаточный 

ниже 14% 0 -  1 1 
 

 

Анализ промежуточной аттестации по изобразительному искусству 

_________ класс учитель __________ 

Клас

с 

Кол

-во 

уч-

ся 

Кол-во 

сдававши

х 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Абсолютная 

успеваемост

ь 

Качественна

я 

успеваемость 

         

 

№ 

задани

я 

Планируемый 

результат 

Кол-во 

человек, 

верно 

выполнивши

х задание/% 

 

Кол-во 

человек, 

допустивши

х ошибки /% 

 

 

Кол-во 

человек, не 

справившихс

я с 

заданием/% 

 

   1. Как решена 

композиция: 

правильное 

решение 

композиции, 

предмета, 

   



орнамента (как 

организована 

плоскость листа, 

как согласованы 

между собой все 

компоненты 

изображения, как 

выражена общая 

идея и 

содержание). 

 

   2. Владение 

техникой: как 

ученик 

пользуется 

художественным

и материалами, 

как использует 

выразительные 

художественные 

средства в 

выполнении 

задания. 

   

 

3. Общее 

впечатление от 

работы. 

Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного 

образа, чувство 

меры в 

оформлении и 

соответствие 

оформления 

работы. 

Аккуратность 

всей работы. 

   



 


