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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально- 

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности 

и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком 

пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса 

к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, 



звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства - музейная 

педагогика 

Выпускник научится: 

 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 приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях;

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 



изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Развитие фантазии и воображения Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 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 пространственную 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).

Выпускник получит 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 и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые 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 (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) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит 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 отношение;

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.

 

Содержание программы. 2 класс (34 часа). 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в своих работах теплой и 

холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 

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

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и 

изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том. 

Почему у каждого народа свое природное пространство и своя архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 

Изображение по представлению и наблюдениям человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, 

живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, 

контраста и нюанса цвета и формы. Использование готовых геометрических форм 

(коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном 

проекте, создание своего проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. 

Использование цветной бумаги. Использование выразительных средств декоративно- 

прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Конструирование и 

создание симметричных изделий путем складывания бумаги, способами примакивания и 

вырезания из бумаги. 

 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам 

былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование. Поиск необходимых 

литературных текстов. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. 

Передача в работе волшебства сказки. Создание объѐмно-пространственной композиции в 

технике бумажной пластики или лепки. Работа индивидуально и в малых группах. 

Использование созданных игрушек в театральном представлении. Трансформация 

литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительно-цветовые 

образы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного. 

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика) (6 часов) 

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

Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих 

манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов 

(растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. 



Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 

игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, драматических театрах. Общее и индивидуальное в работе 

разных художников. 
 

Тематическое планирование курса «Изобразительное 

искусство» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Что значит быть «художником? Знакомство с учебником. 1 

2 Форма, фактура предметов. 1 

3 Симметрия в природе и искусстве. 1 

4 Художественно-выразительные средства. Сказочные деревья. 1 

5 Значение формы в искусстве. 1 

6 Разнообразие формы в искусстве. 1 

7 Значение формы и цвета в искусстве. 1 

8 «Воздушный змей» 1 

9 Дом для любимого сказочного героя. 1 

10 Знакомство с тѐплой и холодной цветовыми гаммами. Зимний 
пейзаж. 

1 

11 Связь изобразительного искусства с другими видами искусства – 
музыкой. 

1 

12 Связь изобразительного искусства с другими видами искусства – 
литературой. 

1 

13 Выражение в цвете, звука. Рисуем песню жаворонка. 1 

14 Художник – осень. 1 

15 Настроение в природе. Выражение в цвете настроения. 1 

16 Представление о соразмерности изображаемых объектов. 

Композиция «Корзина с фруктами» в технике отрывной 

аппликации. 

1 

17 Необычное в природе. Выбор художником средств воплощения 
художественного замысла. «Сказочный закат» 

1 

18 Правила выстраивания композиции. Композиционный центр. 

Выполнение коллективной объѐмно-пространственной 

композиции. 

1 

19 Создание композиций по описанию. «Заколдованный лес» 1 

20 Иллюстрация к произведению. Композиция и ритм стиха. 1 

21 Освоение изобразительной плоскости. Композиционные решения. 1 

22 Композиция в графике «Встреча муравья с фантастическими 
насекомыми» 

1 

23 Архитектура в открытом пространстве. Проект детской площадки. 1 

24 Портрет в интерьере. 1 

25 Графическая композиция, условные обозначения. 1 

26 Первый и второй план. Линия горизонта. 1 

27 Фантазия художника и реальность. Волшебная птица. 1 

28 Иллюстрация к сказке. Образы сказочных героев. 1 

29 Город мастеров. 1 

30 Создание необычных образов. Образ Костромы. 1 



31 Такие разные маски. 1 

32 Рисуем песенку. 1 

33 Экскурсия в картинную галерею 1 

34 Обобщающий урок. 1 
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