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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Методическое пособие к учебникам Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, Т. В. 

Селивановой, Н. Л. Селиванова «Изобразительное искусство» для 1–4 классов 

общеобразовательных организаций / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Т. В. 

Селиванова, Н. Л. Селиванов; под ред. д. п.н., проф., чл.-корр. РАО Л. Г. 

Савенковой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018 

4. Изобразительное искусство:2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. –М.:Вентана-Граф, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» во 2 классе 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

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, активизация воображения и фантазии; 

4. развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение 

и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

5. воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

У второклассника продолжится: 

1. процесс освоения 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. становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений 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 освоения программы по изобразительному искусству. 

У второклассника продолжится: 



1. формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

2. развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 

3. развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4. воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения; 

5. формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6. формирование 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. формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, 

культурологических, духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Что значит быть художником?  1 ч. 

Свободное рисование на тему «За лесами, за горами»  

Предметный мир 5 ч 

Фактура предметов. Снимаем отпечаток фактуры с предметов. «Ковер-самолет»  

Снимаем отпечаток с фактуры предметов«Живые листья»  

Рисуем натюрморт. Рефлекс в изобразительном искусстве  

Что могут рассказать вещи о своём хозяине? «Интерьер жилища сказочного героя»  

Многообразие открытого пространства 6 ч 

Что такое отрытое пространство?  

Открытое пространство и архитектура «Я путешествую»  

Кто создаёт архитектуру? «Дом и окружающий его мир природы»  

Какие бывают виды искусства?  

Сочиняем сказку и показываем её как в театре. Какие бывают игрушки?  

О чём и какрассказывает искусство? 16 ч 

Художественно – выразительные средства «Заколдованный лес»  

О чём говорят на картине цвета? «Зимние игры» 

Учимся изображать с натуры «Разговор двух предметов». Портрет «Моя мама»  

Такие разные маски! Изготовление праздничной маски.  

Графическое изображение к любимой сказке.  Контраст. Пятно «Тучки небесные»  

Тон Штрих «Вальс». Набросок. Придаём бумаге объём.   

Пейзажи.      «Ветер на равнине».   Работаем в смешанной технике.  

Животные в произведениях художников.     Сюжет.  

Природа – великий художник 6 ч 

Удивительный мир растений.  Бумажная пластика «Дерево»  

Человек учится у природы. Лепим сюжетную композицию «Мое любимое животное».  

Природные формы в архитектуре. Собираем коллекцию камней  

Симметрия в природе и искусстве .    Орнамент.    Слушаем и наблюдаем ритм.  

Итоговый урок. Смотри на мир широко открытыми глазами. 

3.Таблица тематического планирования 
 



№ 

урока 

Содержание 

        (разделы, темы) 

Кол-

во  

часов 

Даты проведения Оборудован

ие урока 

Д/З 

план факт 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму-12 ч. 

I 

 

1 

Что значит быть 

художником? 

Свободное рисование на 

тему «За лесами, за 

горами» 

1 ч   презентация

учебник 

репродукции

картин 

презентация 

С. 6 - 8 

II 

 

2 

Предметный мир 5 ч 

  

презентация

учебник 
С.7-10 

Фактура предметов. 

Снимаем отпечаток 

фактуры с предметов. 

«Ковер-самолет» 

1 

3 Снимаем отпечаток с 

фактуры предметов 

«Живые листья» 

1   презентация

учебник 

таблица 

С.11-13 

4 Рисуем натюрморт 1   репродукции

картин 

презентация

учебник 

аудиозапись 

С.14-15 

5 Рефлекс в 

изобразительном 

искусстве 

1   презентация 

аудиозапись 

учебник 

С. 16-17 

6 Что могут рассказать 

вещи о своём хозяине?  

«Интерьер жилища 

сказочного героя» 

1   презентация

учебник 

альбом 

аудиозапись 

С.18-21 

III 

 

 

Многообразие 

открытого 

пространства 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 
аудиозапись 

презентация

учебник 

 

 

 

С.26-33 

7 Что такое отрытое 

пространство? 

1 

8 Открытое пространство 

и архитектура 

«Я путешествую» 

1   презентация

учебник 

аудиозапись 

С. 34-37 

9 Кто создаёт 

архитектуру? 

 «Дом и окружающий его 

мир природы» 

1   презентация

учебник 

С.38-42 

10 Какие бывают виды 

искусства? 

1   презентация

учебник 

аудиозапись 

С.42-43 

 

11 Сочиняем сказку и 

показываем её как в 

театре 

1   презентация

учебник 

 

С.52-53 

 

12 Какие бывают игрушки? 1   образцы 

игрушек 

С.54-59 



презентация

аудиозапись 

                                    Развитие фантазии и воображения-  16 ч. 

IV 

 

О чём и как 

рассказывает 

искусство? 

16 ч 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 

аудиозапись 

учебник 

репродукции

картины 

 

 

 

С.60-61 
13 Художественно – 

выразительные 

средства 

«Заколдованный лес» 

1 

14 О чём говорят на 

картине цвета? 

«Зимние игры» 

 

1   презентация 

репродукции

картин 

Оформить 

работу  

15 Учимся изображать с 

натуры 

«Разговор двух 

предметов». 

1   презентация

учебник 

репродукции

картин 

С.72-73 

16 Портрет «Моя мама» 1   презентация

учебник 

С.74-79 

17 Такие разные маски! 

Изготовление 

праздничной маски. 

1   памятка 

презентация

учебник 

С.80-83 

18 Графическое 

изображение к 

любимой сказке.  

1   аудиозапись 

альбом 

памятка 

С.84-87 

19 Контраст 1   Презентация 

репродукции

картин 

С.88-90 

20 Пятно 

«Тучки небесные» 

1   репродукции

картин 

С.91 

21 Тон 1   репродукции

картин 

С.92-93 

22 Штрих «Вальс» 1   презентация

учебник 

С.94-95 

 

23 

 

Набросок 

 

1 

  памятка 

презентация

учебник 

С.96-99 

24 Пейзажи 

«Ветер на равнине» 

1   памятка 

учебник 

аудиозапись 

С.100-101 

25 Придаём бумаге 

объём. 

1   репродукции

картин 

презентация 

С.102-105 

26 Как работать в 

смешанной технике 

1 

 

  презентация 

памятка 

аудиозапись 

С. 106-

107 

 

27 Животные в 

произведениях 

художников 

1   Пластилин 

презентация

учебник 

С.108-115 



28 Что такое сюжет 1   репродукции

картин 

презентация 

С.116-121 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства- 6 ч. 

V 

 
Природа – великий 

художник 

6 ч 

 

 

 

 

 фотографии

презентация

учебник 

репродукции

картин 

С.122-123 

29 Удивительный мир 

растений.  Бумажная 

пластика «Дерево» 

1 

30-31 Человек учится у 

природы. Лепим 

сюжетную 

композицию «Мое 

любимое животное». 

2  

 

 презентация

учебник 

сюжетные 

иллюстраци

и 

С.124-125 

32 Природные формы в 

архитектуре. 

Собираем коллекцию 

камней 

 

 

1 

 

  коллекция 

камней 

презентация

учебник 

С.126-134 

33 Симметрия в природе 

и искусстве 

1   презентация

учебник 

фотографии 

памятка  

 

 

С.134-137 

34 Орнамент. Слушаем и 

наблюдаем ритм. 

Итоговый урок. 

Смотри на мир 

широко открытыми 

глазами. 

1   образцы 

орнамента 

презентация

аудиозапись 

С. 138-

141 

 ВСЕГО: 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

4. Контрольно – измерительные материалы во 2 классе  

по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

 

Итоговый тест  

 

Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ООП . 

 

1.Назови цвета радуги. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Человек, занимающийся изобразительным искусством 

1. поэт  

2. композитор 

3. художник  

4. писатель 

 

3. Нежная прозрачная краска, работая с ней необходимо использовать много воды 

1. гуашь  

2. пастель 

3. масляные краски  

4. акварель 

5.  

4. И.Левитан – это 

1. художник  

2. писатель 

3. поэт  

4. композитор 

 

5. К тёплому цвету относится 

1. синий  

2.  жёлтый 

3. голубой  

4. фиолетовый 

 

6. При смешивании двух цветов жёлтого и синего получится 

1. оранжевый  

2.  зелёный 

3. фиолетовый  

4. чёрный 

 

7.Какая группа цветов основная: 

1. - оранжевый, фиолетовый, голубой 

2. -синий, оранжевый, бежевый 

3. -жёлтый, зелёный, голубой 

4. - синий, красный, жёлтый 

 

8. Как называется картина, на которой изображается природа? 
1.  натюрморт 

2.  пейзаж 

 

9. Изображение лица человека это – ______________________ 

 

10. Найди соответствие. Соедини: 
1. Изображение человека                                  1. Архитектура 

2. Изображение природы                                  2. Натюрморт 

3. Проекты зданий                                             3. Портрет 

4. Изображение «неживой природы»              4.  Пейзаж                             

5.Лепка человека и животных                          5.Скульптура 

 



11. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

1) Эрмитаж   

2) Цирк    

3) Третьяковская галерея   

4) Кинотеатр   

5) Русский музей 
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