
Тематическое планирование по изобразительной деятельности за курс 2-го класса. 
 
 

 
Месяц 

№ 
занятия 

 
Тема, 

Краткое содержание урока 

 
Кол-во 
часов 

 
Цели и задачи 

 
Наглядные пособия 

 
Задания и 

материалы 
 

 
Дата 

 

 
ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир 
искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа 
(индивидуальная и коллективная). 

 

 
Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 
характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен.  

 

 
Сентябрь 

 

1. 
 

 
 
Три основных цвета — желтый, красный, 
синий. Поляна с цветами. 
 

 
 
 

1ч. 

 
 
Сформировать представление учащихся о 
том, что такое живопись; первичные основы 
цветоведения. Знакомство с основными и 
составными цветами, с цветовым кругом, 
ногообразием цветовой гаммы осенней 
природы (в частности, осенних цветов). 
 

 
 
Цветовой спектр, для опыта:  
три стакана с разведенными в 
воде тремя основными цветами, 
примеры изображения цветов. 

 
 
Задание: изображение 
цветов (без 
предварительного 
рисунка; заполнение 
крупными 
изображениями всего 
листа). 
Материалы: гуашь, 
крупные кисти. 

 

 
2. 

 
Волшебная белая. Кисть рябины в инее. 

 
1ч. 

 
Научиться воспринимать и изображать 
красоту и настроение  природы. Познакомить 
с различным эмоциональным звучанием 
цвета. Расширить знания о различных 
живописных материалах. Научиться 
различать и сравнивать светлые и темные 
оттенки цвета и тона, смешивая цветные 
краски с белой для получения богатого 
колорита. Развивать навыки работы гуашью. 

 
Цветовой спектр с секторами 
колорита, полученного при 
смешивании с белилами; 
репродукция художника 
Н.Крылова «К весне»; детские 
работы. 

 
Задание: изображение 
кисти рябины в инее, 
используя яркие цвета 
и белую краску. 
Материалы: гуашь 
(пять красок), крупная 
кисть. 
 

 

 
3. 

 
Волшебная черная. Замок людоеда. 

 
1ч. 

 
Познакомить с различным эмоциональным 
звучанием цвета. Расширить знания о 
различных живописных материалах. 
Научиться различать и сравнивать светлые и 
темные оттенки цвета и тона, смешивая 
цветные краски с черной для получения 
богатого колорита. Развивать навыки работы 
гуашью. 

 
Цветовые таблицы,  репродукция 
художника В.Попова «Церковь в 
Велегоже»; детские работы. 

 
Задание: изображение 
замка с кирпичными 
стенами. Цвет каждого 
кирпичика получаем 
при смешении 
красного цвета с 
черной краской. 
Материалы: гуашь, 
крупная кисть. 

 



 
4.  

 
Волшебная серая. Сказочные бабочки. 

 
1ч. 

 
Научиться воспринимать и изображать 
красоту и настроение  природы. Познакомить 
с различным эмоциональным звучанием 
цвета. Расширить знания о различных 
живописных материалах. Научиться 
различать и сравнивать светлые и темные 
оттенки серого цвета, смешивая черную и 
белую краски для получения богатых 
оттенков. Развивать навыки работы гуашью. 

 

 
Спектр с разнообразными 
оттенками серого цвета, детские 
работы. 

 
Задание: придумай и 
нарисуй свою историю 
про бабочек. Одни 
бабочки могут быть 
светло-серыми, а 
другие – темно-
серыми. 
Материалы: гуашь, 
крупная кисть. 

 

 
Октябрь 

 

1. 

 
 
Серая краска может превратиться в цвет. 
Джин и Волшебный туман. 

 
 

1ч. 

 
 
Познакомить с различным эмоциональным 
звучанием цвета. Расширить знания о 
различных живописных материалах. 
Научиться различать и сравнивать светлые и 
темные оттенки цвета, смешивая серые 
оттенки с яркими цветами для получения 
богатого колорита. Развивать навыки работы 
гуашью. 

 
 
Цветовые таблицы, репродукция 
художника А.Куинджи «После 
дождя», детские работы. 

 
 
Задание: Представьте, 
что вы нашли бутылку 
с волшебным джином, 
вы открыли ее... 
Нарисуйте  цветной 
туман, с 
использованием в 
работе как можно 
больше цветов с серой 
краской. 
Материалы: гуашь, 
крупная кисть. 
 
 

 

 
2. 

 
Сказка осеннего леса. Восковые мелки 

 
1ч. 

 
Сформировать представление о 
возможностях восковых мелков. Расширить 
знания о различных живописных материалах. 
Передача различного эмоционального 
состояния природы. Развить живописные и 
графические навыки. 
 

 
Репродукции художников с 
изображением разного состояния 
осеннего леса, детские работы в 
данной технике. 

 
Задание: Изобразить 
осенний листопад в 
лесу с использованием 
восковых мелков и 
акварели. 
Материалы: восковые  
мелки, акварель; белая 
бумага. 

 

 

 
3. 

 
Графика Зимнего леса. Ее Величество 
Линия.  

 
1ч. 

 
Сформировать представление: что такое 
графика? Образный язык графики. 
Разнообразие графических материалов. 
Красота и выразительность линии. 
Выразительные возможности линии. Тонкие 
и толстые, подвижные и тягучие линии. 
 

 
Таблицы, репродукции 
графиков: М.Мичурин «Зима», Г. 
Верейский «В саду», 
А.Кравченко «Зима»; детские 
работы. 

Задание: изображение 
зимнего леса (по 
впечатлению и 
памяти).  Материалы: 
тушь или черная 
гуашь, чернила, перо, 
палочка, тонкая кисть 
или уголь; белая 
бумага. 

 

 

 
4. 

 
Осенний листопад. Коврик аппликаций. 

 
1ч. 

 
Сформировать представление об 
особенностях создания аппликации (материал 
обрывать). Научиться восприятию и 
изображению красоты осенней природы. 
Наблюдение за ритмом листьев в природе. 
Представление о ритме пятен. 

 
Репродукции художников с 
изображением разного состояния 
осеннего леса, детские работы в 
данной технике. 

 
Задание: создание 
коврика на тему 
осенней земли с 
опавшими листьями. 
Материалы: цветная 
бумага, ножницы, 
клей. 
 
 

 



 

Реальность и фантазия (7 ч) 
   Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 
Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 
эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 
 

 
Ноябрь 

 

1. 

 
 
Звери в лесу.  Изображение и реальность. 
 

 
 

1ч. 

 
Учимся всматриваться в реальный мир, 
учимся не только смотреть, но и видеть. 
Рассматриваем внимательно животных, 
замечаем их красоту, обсуждаем особенности 
различных животных. Рассматривать, 
изучать и анализировать строение реальных 
животных. Изображать животных, выделяя 
пропорции частей тела. Передавать в 
изображении характер выбранного 
животного. Закреплять навыки работы от об-
щего к частному. 

 
Схемы изображения различных 
животных, репродукции 
художников-анималистов 
Е.Чарушина, В.Ватагина и др., 
детские работы, статуэтки, 
изображающие животных. 

 
Задание: изображение 
любимого дикого или 
домашнего животного. 
Материалы: гуашь 
(одна или две краски), 
кисть, бумага. 
 

 

 
2.  

 
Сказочная птица. Изображение и 
фантазия.  
 

 
1ч. 

 
Учимся фантазировать. Узнаем,  какую роль 
играет фантазия в жизни людей. 
Учимся фантазировать: соединяя  элементы 
разных животных, растений при создании 
фантастического образа. Творческие умения 
и навыки работы гуашью. Размышляем о 
возможностях изображения как реального, 
так и фантастического мира. Развиваем 
навыки работы гуашью. 

 
Фотографии и изображения 
реальных животных и птиц, а так 
же фантастические образы в 
русской деревянной и каменной 
резьбе; репродукции картин М. 
Врубеля «Царевна Лебедь», 
иллюстрации к сказкам 
Васнецова, Билибина. 

 
Задание: изображение 
фантастического 
животного путем 
соединения элементов 
разных животных, 
птиц и даже растений. 
Материалы: гуашь, 
кисти, большой лист 
бумаги (цветной или 
тонированной). 

 

 
3.  

 
Узоры паутины. Украшения в природе. 

 
1ч. 

 
Фотографии фрагментов 
природы. Детские работы на 
данную тему. 

 
Задание: изображение 
паутинок с росой (по 
памяти). 
Материалы  тонкая 
кисть и гуашь (один 
цвет), бумага. 
 

 

 
Декабрь 

 

1 

 
 
Обитатели подводного мира. Украшения 
в природе. 

 
 

1ч. 

 
Сформировать представление об умении 
Природы украшать себя. Научиться  видеть 
красоту природы, разнообразие ее форм, 
цвета (иней, морозные узоры, паутинки, 
наряды птиц, рыб и т. п.). Развить 
наблюдательность. Научиться эмоционально, 
откликаться на красоту природы. 
Развивать навыки работы гуашью и кистью. 
 
 

 

Фотографии рыб, детские 
рисунки, схемы с изображением 
подводного мира и его 
обитателей, репродукция 
картины А.Матисса «Красные 
рыбы. 

Задание: коллективная 
работа. Создание 
панно «подводный 
мир»,  работа по 
группам. 
Материалы: гуашь, 
кисти бумага, 
ножницы, клей. 

 

 
2. 

 
Кружевные узоры. Украшение и 
фантазия. 

 
1ч. 

 
Дать представление об отражении элементов 
природы в произведениях художников, о 
свободной фантазии на тему узоров, 
знакомство народными декоративными 
промыслами; формирование понятия о 
законах, элементах орнамента; развитие 
образного представления.  

 
Фотографии кружев, бижутерии, 
бисерного и другого шитья, 
вышивок, узоров; схемы правил 
орнамента; рисунки детей; 
репродукции художников 
Д.Левицкий «Портрет дочери 
Агаши в русском костюме», 
В.Васнецов «У царевны 
подземного царства» и др. 

 
Задание: изображение 
кокошника. 
Материалы: гуашь 
(один-два цвета), 
бумага. 
 

 



 
3. 

 
Природные домики. Постройка и 
реальность. 

 
1ч. 

 
Знакомство с работой Мастера Постройки в 
природе. Научиться видеть красоту и смысл 
природных конструкций (соты пчел, 
ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.д.), их 
функциональность, пропорции. Развитие 
наблюдательности. Учимся рассматривать 
природные конструкции, анализировать их 
формы, пропорции. Формирование навыков 
эмоционального отклика на красоту 
различных построек в природе. 

 
Фотографии конструктивных 
форм в природе: домики 
моллюсков, улиток, черепах, 
соты пчел,  яйцо и т.д. 

 
Задание: нарисовать 
природный домик с 
его обитателем по 
выбору. 
Материалы: гуашь, 
тонированная бумага. 

 

 
4. 

 
Здравствуй, здравствуй! Новый год! 

 
1ч. 

 
Создание праздничной обстановки и 
атмосферы путем создания коллективной 
стенгазеты с поздравлениями с наступающим 
новым годом 

 
Рисунки и открытки по заданной 
тематике 

 
Задание: создание 
стенгазеты..  
Коллективная работа. 
Материалы: бумага 
1/2 листа,  гуашь, 
ножницы, клей, 
ватман. 
 

 

О чем говорит искусство (11 ч) 
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 
сказочных героев. 

 
Январь. 

 

1. 

 
 
С чего начинается Родина? На берегу 
Оби.  Изображение природы в различных 
состояниях 
 

 
 

1ч 

 
Задание: копирование 
композиционной 
схемы пейзажа «На 
берегу Оби»; цветовое 
решение по выбору: 
«Осенний денек», 
«Грустный вечер», 
«Солнечное утро», 
«После дождя»,  
«Перед грозой», 
«Морозный вечер». 
Материалы: гуашь, 
крупные кисти, 
большие листы 
бумаги. 

 

 
2. 

 
Настроение моря. Изображение природы 
в различных состояниях. 

 
1ч. 

 
 
Сформировать представление строить 
пейзажное пространство с учетом знаний 
элементов перспективы; формирование 
чувства неразрывной связи человека с 
природой, развитие творческого 
воображения. Научиться наблюдать природу 
в различных состояниях, изображать 
живописными материалами контрастные 
состояния природы, развивать 
колористические навыки работы гуашью. 

 
 
Репродукции художников – 
пейзажистов, подборка 
репродукций по различным 
состояниям природы. 
Ученические работы. 

 
Задание: изображение 
контрастных 
состояний природы 
(море нежное и 
ласковое, бурное и 
тревожное и т.д.). 
Материалы: гуашь, 
крупные кисти, 
большие листы 
бумаги. 

 

 
3. 

 
Четвероногий герой. Изображение 

 
1ч. 

 
Знакомство с анималистическим жанром. 

 
Иллюстрации В.Ватагина к 
«Маугли» и др.  книгам, 

Задание:  изображение 
животных веселых, 

 



характера животных. Научиться выражению в изображении 
характера и пластики животного, его состоя-
ния, настроения; наблюдать и рассматривать 
животных в различных состояниях; давать 
устную зарисовку-характеристику зверей; 
входить в образ изображаемого животного; 
изображать животного с ярко выраженным 
характером и настроением. Развивать навыки 
работы гуашью. 
 

фотографии животных, 
репродукции работ художников-
анималистов, рисунки детей. 

стремительных, 
угрожающих, 
медлительных.  
Материалы:  гуашь 
(два-три цвета или 
один цвет),  кисти. 
 

 
Февраль. 

 

1-2. 

 
 
Изображение характера человека: 
женский образ. (Добрый и Злой образ) 
 

 
 

2ч. 

 
 
Сформировать представление о том, что 
изображая человека, художник выражает свое 
отношение к нему, свое понимание этого 
человека. Сформировать представление о 
женских качествах характера: верность, 
нежность, достоинство, доброта и т. д. 
Внешнее и внутреннее содержание человека, 
выражение его средствами искусства. 
Создавать противоположные по характеру 
сказочные женские образы (Золушка и злая 
мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 
добрая и злая волшебницы), используя 
живописные средства. 
 

 
 
Репродукции картин 
художников-иллюстраторов; 
детские работы. 

 
 
Задание:  изображение 
противоположных по 
характеру сказочных 
женских образов. 
Первый урок: 
изображение добрых, 
второй — злых. 
Материалы: гуашь, 
бумага. 

 

 
3. 

 
Сказочный мужской образ. Выражение 
характера человека в изображении. 

 
1ч. 

 
Научиться отражать контрастные по 
характеру образы сказочных персонажей: 
добрых и злых, коварных и благородных, 
сильных и слабых и т.д. Научиться 
показывать внешнее и внутреннее 
содержание человека через живописные 
средства. 
 

 
Репродукции картин 
художников-иллюстраторов; 
детские работы. 

 

Задание: изображение 
доброго и злого героев 
из знакомых сказок. 
Материалы: гуашь, 
бумага. 

 

 
4. 

 
Человек и его украшения. Богатырские 
доспехи. 

 
1ч. 

 
Фотографии старинных 
доспехов, репродукции 
художников с изображением 
воинов, детские работы. 

 
Задание: украшение 
вырезанных из бумаги 
богатырских доспехов: 
щит, шлем, меч. 
Материалы: гуашь, 
кисти (крупная и 
тонкая). 
 

 

 
Март. 

 

1. 

 
 
Человек и его украшения. Украшения 
доброй и злой красавицы. 

 
 

1ч. 

 
Дать представление о связи характера 
человека, украшения и его назначения с двух 
сторон – практической и художественной – в 
украшении бытовых вещей; знакомство с 
назначением вещи. Украшая себя, человек 
рассказывает о себе: кто он такой (например, 
смелый воин-защитник или агрессор). 
Украшения имеют свой характер, свой образ. 
Украшения для женщин подчеркивают их 
красоту, нежность, для мужчин — силу, 
мужество. 

 
Фотографии старинных женских 
костюмов с украшениями, 
репродукции художников – 
иллюстраторов с изображением 
различных женских образов. 

  
Задание: нарисовать 
корону для Золушки и 
Снежной королевы. 
Материалы: гуашь, 
кисти (крупная и 
тонкая). 

 

 
2. 

 
Морской бой царя Салтана и пиратов. О 

 
1ч. 

 
Дать понятие о символике изображений; 
знакомство с произведениями 

 
Репродукции художников 
детских книг,  Н.Рерих 

 
Задание: украшение 
двух 

 



чем говорят украшения.  изобразительного искусства в прикладных 
видах творчества. Сопереживать, принимать 
участие в создании коллективного панно. 
Понимать характер линии, цвета, формы, 
способность раскрыть намерения человека. 
Научиться украшать паруса двух противопо-
ложных по намерениям сказочных флотов. 

«заморские гости», детские 
работы.  

противоположных по 
намерениям сказочных 
флотов (доброго  и 
злого, пиратского). 
Работа коллективно - 
индивидуальная в 
технике аппликации. 
Материалы: гуашь, 
крупная и тонкая 
кисти, клей, 
склеенные листы (или 
обои). 

 
3. 

 
Замок Снежной королевы. Образ здания. 
 

 
1ч. 

 

 
4. 

 
Дворец Белоснежки. Образ здания. 

 
1ч. 

 
Сформировать представление о том, что 
здания выражают характер тех, кто в них 
живет. Персонажи сказок имеют очень 
разные дома. Образы зданий в окружающей 
жизни. Учиться видеть художественный 
образ в архитектуре. Приобретать навыки 
восприятия архитектурного образа в 
окружающей жизни и сказочных построек. 
Приобретать опыт творческой работы. 
 

 
 
Фотографии архитектурных 
сооружений, репродукции 
художников – иллюстраторов, 
детские работы. 

 

Задание: создание 
образа сказочных 
построек (дворцы 
Белоснежки и 
Снежной королевы и 
т.д.). 
Материалы: гуашь, 
кисти, бумага. 
 

 

Как говорит искусство (8 ч) 
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие 
ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств 
художника. 
 

 
 

Апрель. 

 

1. 

 
 
 
Огонь в ночи. Тёплые и холодные цвета. 
Борьба тёплого и холодного. 

 
 
 

1ч. 

 
 
 
Дать понятие о цвете как средстве 
выражения: «теплые» и «холодные» цвета, 
«борьба» цвета; знакомство с цветовым 
кругом; закрепление умения пользоваться 
мазками, линией, пятном, светлотными и 
цветовыми контрастами как средствами 
художественной выразительности. Расширять 
знания о средствах художественной 
выразительности. Уметь составлять теплые и 
холодные цвета. Понимать эмоциональную 
выразительность теплых и холодных цветов. 
Уметь видеть в природе борьбу и 
взаимовлияние цвета. Осваивать различные 
приемы работы кистью (мазок «кирпичик», 
«волна», «пятнышко»). Развивать 
колористические навыки работы гуашью. 
 

 
 
 
Методические таблицы 
«Цветовой круг», «теплые» и 
«холодные» цвета;  фотографии 
угасающего костра, огня; 
детские работы. 

 
 
 
Задание: изображение 
горящего костра и 
холодной синей ночи 
вокруг (борьба тепла и 
холода).  
Материалы: гуашь без 
черной и белой красок, 
крупные кисти, 
большие листы 
бумаги. 

 

 
2. 

 
Весенние цветы. Тихие и звонкие цвета.  

 
1ч. 

 
Знакомство с новыми выразительными 
возможностями цвета, цветоведением; 

 
Фотографии весенней земли, 
грозового неба, тумана; 
репродукции художников  в 

 
Задание: изображение 
весенней земли (по 
памяти и 

 



развитие чувства композиции; умение 
определять оттенки одного цвета. 
Смешение различных цветов с черной, серой, 
белой красками — получение мрачных, 
тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. 
Передача состояния, настроения в природе с 
помощью тихих (глухих) и звонких цветов. 
Наблюдение цвета в природе, на картинах 
художников. Техника – изображение 
точками. 

заданной теме; цветовой спектр с 
глухими и звонкими цветами; 
детские работы. 

впечатлению). 
Главное — добиться 
колористического 
богатства цветовой 
гаммы. 
Материалы: гуашь, 
крупные кисти, 
большие листы 
бумаги. 

 
3. 

 
Линия как средство выражения. Что 
такое ритм линий? 

 
1ч.  

Сформировать умение ритмической 
организации листа с помощью линий. 
Сформировать представление об изменении 
ритма линий в связи с изменением содержа-
ния работы. Линии как средство образной 
характеристики изображаемого. Разное 
эмоциональное звучание линии. Расширять 
знания о средствах художественной 
выразительности. Уметь видеть линии в 
окружающей действительности. Получать 
представление об эмоциональной 
выразительности линии. 

  
Фотографии весенних, лесных, 
горных ручьев. Детские работы.  
Работы с предыдущего урока. 

 
Задание: изображение 
весенних ручьев, 
извивающиеся 
змейками, 
задумчивые, тихие и 
стремительные. 
Материалы: гуашь, 
широкие кисти. В 
качестве подмалевка 
используется 
изображение весенней 
земли (на нем земля 
видна сверху, значит, 
и ручьи побегут по 
всей плоскости листа).  
 

 

 
4. 

 
Одинокое дерево. Характер линий.  

 
1ч. 

 
Формирование умения чувствовать и 
определять красоту линий, формы, цветовых 
оттенков в действительности и в 
изображении. Узнать выразительные 
возможности линий, многообразии линий: 
толстые и тонкие, корявые и изящные, 
спокойные и порывистые. Умение видеть 
линии в окружающей действительности, 
рассматривание весенних веток (веселый 
трепет тонких, нежных веток берез и корявая, 
суровая мощь старых дубовых сучьев). 
 

 
Репродукции художников-
пейзажистов А.Остроумова-
Лебедева «Пруд в Павловске», 
И.Бродский «Опавшие листья», 
И.Левитан «Золотая осень»,  
И.Шишкин «На севере диком…» 
и т.д.  Детские работы, 
фотографии художников. 

 
Задание: изображение 
нежных или могучих 
одиноких деревьев, 
передача их характера 
и настроения. 
Материалы: гуашь, 
кисть, тонированная 
бумага 

 

 
Май 

 

1. 

 
 
Птицы. Ритм пятен как средство 
выражения. 

 
 

1ч. 

  
 
Сформировать представление о ритме пятен, 
как при помощи его можно  передать 
движение. От изменения положения пятен на 
листе изменяется восприятие листа, его 
композиция. Материал рассматривается на 
примере летящих птиц — быстрый или 
медленный полет; птицы летят тяжело или 
легко. 

 
 
Методические таблицы «Ритм»; 
детские работы; репродукции 
А.Денйнека «Лыжники», 
«Коньки», Е.Чарушин 
«Воробьи», фотографии 
воробьев. 

 
 
Задание: ритмическое 
расположение 
летящих птиц на 
плоскости листа. 
Материалы: белая и 
темная бумага, 
ножницы, клей. 

 

 
2. 

 
Поле цветов. Ритм линий и пятен, цвет, 

 
1ч. 

 
Научить учащихся любоваться красотой, 
яркостью красок различных цветов: лесных, 

 
Методические таблицы, детские 
работы, репродукции 
художников, живые цветы. 

 
Задание: создание 
коллективного панно 
на тему «Поле 

 



пропорции – средства выразительности полевых, садовых. Вспомнить 
композиционные правила, правила 
воздушной перспективы. Ритм линий, пятен, 
цвет, пропорции составляют основы 
образного языка. Понимать роль 
взаимодействия различных средств 
художественной выразительности для 
создания того или иного образа. 

цветов». 
Материалы: большие 
листы для панно, 
гуашь, кисти, бумага, 
ножницы, клей. 
 

 
3. 

 
Птицы. Пропорции выражают характер. 

 
1ч. 

 
Понимание пропорций как соотношения 
между собой частей одного целого. 
Пропорции — выразительное средство 
искусства, которое помогает художнику 
создавать образ, выражать характер 
изображаемого. 
 

 
Методические таблицы, детские 
работы. 

 
Задание: 
конструирование птиц 
с разными 
пропорциями (боль-
шой хвост — 
маленькая головка — 
большой клюв). 
Материалы: бумага 
белая и цветная, 
ножницы, клей. 

 

 
4. 

 
Искусствоведческая викторина. Экзамен 
художника Тюбика. 

 
1ч.  

 
Выставка детских работ, репродукций работ 
художников — радостный праздник, событие 
школьной жизни. Игра-беседа, в которой 
вспоминают все основные темы года. 
Братья-Мастера — Мастер Изображения, 
Мастер Украшения, Мастер Постройки — 
главные помощники художника, 
работающего в области изобразительного, 
декоративного и конструктивного искусств. 

 
Выставка детских работ, 
репродукций работ 
художников 

 
 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов 
 

Учащиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

l основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка 
(линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

l основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение главного центра); 
l простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 
l начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаленности источника освещения; 
l о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 
l начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в жизни человека; 
l начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 
l роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 
l о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать художник); 
l особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры.  

уметь: 
l высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 
l стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 
l использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом; 
l использовать навыки компоновки; 
l передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы 

крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 
l применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 
l менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 
l составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 
l лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 
l составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
l для самостоятельной творческой деятельности; 
l  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
l оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
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 художественными 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. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД: 
- ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
- действие смыслообразования; 
- нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные УУД: 
- умение выражать свои мысли; 
- разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
- управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные УУД: 
- целеполагание; 
- волевая саморегуляция; 
- коррекция; 
- оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные универсальные действия  
Общеучебные: 
- умение структурировать знания; 
- смысловое чтение; 
- знаково-символическое моделирование; 
- выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
- анализ объектов; 
- синтез, как составление целого из частей; 
- классификация объектов; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование; 
- построение логической цепи рассуждения.  
 

 
 


