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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» во 2 классе 

        Принципиальным отличием федерального государственного 

образовательного стандарта является усиление его ориентации на результаты 

образования. В рамках стандарта понятие «результат образования» 

рассматривается с позиции деятельностного подхода. От того, какими 

понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность 

проектирования определённого типа мышления, способов восприятия 

окружающего мира, возможности самореализации личности ученика. 

       Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития 

обеспечивают широкие возможности для овладения обучающимися знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, а также и саморазвитию. 

Это означает, что результаты общего образования должны иметь характер 

универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную 

направленность общего образования, универсализацию и интеграцию знаний 

и представлений. Универсальные учебные действия, приобретённые учеником 

в результате обучения, должны обеспечить его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Личностными результатами обучения являются: 

 целостное, гармоничное развитие; 

 интерес к окружающей природе, наблюдениям за природными 

явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа есть своё 

жизненное пространство; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы и выделение её этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно 

отстаивать собственное мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности; 



  

Предметными результатами обучения являются: 

 умения формулировать представления об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и объяснять это на доступном возрасту уровне; 

 умения анализировать и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

 умения высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, 

рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге; 

 умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во 

время восприятия произведения искусства; 

 овладение представлениями о связи архитектуры с природой; знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участи в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное 

творчество и природы как основы жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

 умение объяснять сходства и различия в традициях разных народов (в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища); 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства (словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном); 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 овладение навыком использования средств компьютерной графики в 

разных видах творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 

видам и жанрам искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором 

для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 



 умение использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 постановка учебной задачи и контроль её выполнения; 

 принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация соей деятельности, определение цели 

работы и выделение её этапов; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

 умение критично оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету 

при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений4 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

 умения сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделять сходства и различия между 

ними; 

 обогащение словарного запаса; развитие умений описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, 

понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

поэзии и прозе. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 



Перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство 

и окружающий мир). Этюды, быстрые цветовые зарисовки на основе 

впечатлений. Изменение цвета, пространства и формы в природе в 

зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение чувств, 

вызванных созерцанием природы. Художественные средства изображения. 

Использование в работе тёплой и холодной цветовой гаммы. Изображение 

предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 

Композиционный центр, предметная плоскость, первый и второй планы. 

Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача 

наглядной перспективы. Изображение предметов в открытом пространстве. 

Своеобразие природного пространства и архитектуры разных народов. Поиск 

в Интернете необходимой информации об искусстве. Изображение по 

представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Художественные техники (графика, 

живопись, аппликация). Передача в рисунке планов, композиционного центра, 

динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной 

графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических 

форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Архитектурный 

проект, создание архитектурного проекта. Выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства. Коллективные исследования. 

Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких 

форм в объёме.  Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 

симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание 

симметричных изделий путём складывания бумаги. Выполнение композиции 

без конкретного изображения в технике компьютерной графики с 

использованием трёх, четырёх цветов. Передача в работе волшебного 

характера сказки. Создание объёмно-пространственной композиции в технике 

бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом 

редакторе. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной 

пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном 

представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых 

словесных описаний, и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы.  

Плоскостные или глубинно-пространственные композиции – картины 

достопримечательностей родного города, местности возле школы. Передача 

впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного в музыке, 

художественном слове и народной речи.  

Обсуждение тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. 

Понятие «средств художественной выразительности». Творческие манеры, 

«языки» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных 

объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Работа художника-



иллюстратора. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушек. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов учебного предмета Всего часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

12 

 

2 Развитие фантазии и воображения 12 

3 Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства 

11 

 Итого 35 
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