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Kunst  

35 tundi 1 tund nädalas 

Цели обучения 

Целями обучения искусству во 2 – ом классе являются: 

 учить пользоваться языком искусства; 

 развивать образное мышление и воображение; 

 развивать опыт творческой деятельности; 

 учить пользоваться средствами выражения изобразительного и оформительского 

искусства; 

 развивать фантазию, стремление к созиданию. 

Результаты обучения 

Ученик на конец 2 – го класса 

 умеет использовать с соблюдением мер безопасности рабочие материалы, средства 

труда и различные художественные техники для творческого самовыражения; 

 умеет изображать предметы живой природы в движении; 

 умеет создавать и использовать простейшие фактуры; 

 учитывает правила композиции картины. 

Содержание обучения 

Тема 1. Изображение и форма (11 ч.) 

1.1 Изображение предметов живой природы (статично и в движении). 

1.2 Изображение предметов неживой природы. 

1.3 Изображение человека. 

 Понятия: анфас, профиль, графика. 

Тема 2. Цвет, композиция и перспектива (12 ч.) 

2.1 Осветление и отемнение. Холодные и тёплые тона. 

2.2 Выражение настроения посредством красок. 

2.3 Картинное искусство. Организация поверхности картины. Главные и второстепенные 

элементы, фон. Равновесие отдельных частей и деталей картины. 

Понятия: осветление, отемнение, холодные и тёплые тона, фон, главные и 

второстепенные элементы, равновесие в картинном искусстве. 

Тема 3. Дизайн и шрифт (8 ч.) 

3.1 Конструирование (декоративное искусство, комбинаторика и т.д.). 

3.2 Ритмические упражнения с элементами шрифта. 

Понятия: шрифт, комбинаторика. 



Тема 4. Беседы об искусстве (4 ч.) 

4.1 Искусство вокруг нас (графика, архитектура). 

4.2 Оформление дома (комнаты, квартиры, дачи). 

4.3 Оформление книги. 

4.4 Анализ работ одноклассников. Толерантное отношение к работам одноклассников. 

Понятия: архитектура, оформление, толерантность. 

Сквозные темы 

1. „Непрерывное обучение в течение всей жизни и планирование карьеры“ 

Рассматривается в темах: Дизайн и шрифт (конструирование), Беседы об искусстве 

(искусство вокруг нас, оформление дома, оформление книги.) 

2. „Устойчивое развитие окружающей среды“ 

Рассматривается в темах:  Изображение и форма (изображение предметов живой и 

неживой природы, изображение  человека), Цвет, композиция и перспектива (выражение 

настроения посредством красок). 

3.  „Гражданская инициатива и предприимчивость“ 

Рассматривается в темах: Дизайн и шрифт (конструирование), Беседы об искусстве 

(искусство вокруг нас). 

4. „Культурная идентичность“ 

Рассматривается в темах: Дизайн и шрифт (декоративное искусство), Беседы об искусстве 

(оформление дома, оформление книги),  Цвет, композиция и перспектива (картинное 

искусство). 

5. „Здоровье и безопасность“ 

Рассматривается во всех темах. 

6. «Технологии и инновации» 

Рассматривается в темах:  Дизайн и шрифт (конструирование) 

7. «Ценности и нравственность» 

Рассматривается в темах: Изображение и форма (изображение предметов живой и 

неживой природы, изображение  человека),  Беседы об искусстве. 

8. «Информационное общество» 

Рассматривается в темах:  Дизайн и шрифт, Беседы об искусстве . 

Интеграция с другими предметами 

Природоведение 

 Изображение и форма (предметы живой и неживой природы). 

 Цвет, композиция и перспектива (выражение настроения посредством красок). 

Математика 



 Изображение и форма (основные геометрические формы). 

 Дизайн и шрифт (комбинаторика). 

Русский язык 

 Беседы об искусстве. 

Человековедение 

 Дизайн и шрифт (декоративное искусство, профессия дизайнер). 

 Беседы об искусстве (искусство вокруг нас, оформление дома, толерантное 

отношение к работам одноклассников). 

Эстонский язык 

 Изображение и форма (название предметов живой и неживой природы, частей тела 

человека). 

 Цвет, композиция и перспектива (названия тонов). 

 Дизайн и шрифт (названия элементов комбинаторики, декоративное искусство ). 

Внеклассная и внешкольная деятельность 

 Выставки работ в классе. 

 Участие в школьных, городских конкурсах, выставках. 

 Возможно проведение занятий в Художественной галерее, посещение музеев 

городов Эстонии. 



Tööõpetus  

70 tundi, 2 tundi nädalas 

Цели обучения 

Трудовое обучение ставит своей целью, чтобы учащийся мог : 

1) ощущать радость и удовлетворение от выполнения работы; 

2) знать и использовать различные материалы и средства труда, а также наиболее 

простые способы обработки; 

3) работать безопасно индивидуально и вместе с другими; 

4) поддерживать чистоту дома и в школе, а также соблюдать требования личной 

гигиены; 

5) знать о необходимости здорового питания; 

       6) знакомиться с  культурными традициями своего родного места и Эстонии. 

Результаты обучения 

Ученик на конец 2 – го класса должен: 

      1) различать материалы (бумага, текстиль, кожа, пластик, пенопласт, дерево, фольга и 

т.д.); 

       2) сравнивать общие свойства материалов; 

       3) уметь соединять и использовать материалы; 

4) работать по простейшим инструкциям, под руководством учителя и  

самостоятельно; 

5)  знать необходимость безопасности и порядка на рабочем месте; 

6)  представлять и оценивать свою работу; 

7) обращаться и содержать простейшие инструменты ( ножницы, шило, иголка, 

крючок); 

8) моделировать и мастерить предметы из разных материалов; 

       9) содержать в порядке одежду и обувь; 

     10) накрывать стол, вести себя вежливо за обеденным столом. 

Содержание обучения 

Тема 1. Работа с бумагой и картоном (18 ч.) 

· Выщипывание, вырезание, складывание, склеивание и наклеивание. 

· Отделка работ из бумаги. 

· Измерение, разметка деталей. 

· Аппликация. Национальные узоры и мотивы.  



Понятия: размер, линии чертежа, разметка, отделка. 

Тема 2. Лепка (8 ч.) 

· Лепка рельефного орнамента. 

· Лепка фигур в позиции движения. 

Понятия: орнамент, скульптура, барельеф. 

Тема 3. Конструирование (10 ч.) 

· Моделирование и конструирование из бумаги. 

· Конструирование поделок из природного материала. 

· Изготовление игрушек, моделей по эскизу или чертежу. 

Понятия: различные способы соединения, модель, подвижные соединения. 

Тема 4. Плетение (6 ч.) 

· Плетение шнуров. 

· Плетение из бумаги. 

Понятия: изготовление нитей, виды нитей, крученый шнур. 

Тема 5. Древесина (4 ч.) 

· Соединение древесины при помощи клея ( аппликация из спичек). 

Понятия: свойства, использование древесины. Инструменты для обработки. 

Тема 6. Шитьё (10 ч.) 

· Техника изонити. 

· Раскрой ткани, наложение выкройки на ткань. 

· Шитье мягких игрушек 

Понятия: выкройка, кромка, раскрой, изонить. 

Тема 7. Работа с пряжей и вязание крючком (10 ч.) 

· Рабочее положение крючка. 

· Начальная, рядовая и закрепляющая петля. 

· Вязание «цепочки» из воздушных петель. 

· Использование «цепочек» из воздушных петель для создания аппликаций. 

· Привязка бахромы. 

Понятия: виды нитей, инструменты для вязания, петля, схема вязания. 

Тема 8. Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни (4 ч.) 

· Сервировка, украшение и уборка стола. 

· Нормы поведения за столом. 

Понятия: сервировка, предметы посуды и их назначение. 

Сквозные темы 



1.«Гражданская инициатива и предприимчивость»  

Рассматривается в темах: Работа с бумагой и картоном,  Шитьё, Работа с пряжей и вязание 

крючком. 

2. «Культурная идентичность» 

Рассматривается в темах: Работа с бумагой и картоном,  Шитьё, Работа с пряжей и вязание 

крючком, Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни. 

3. «Технологии и инновации» 

Рассматривается в темах: Работа с бумагой и картоном, Конструирование, Знания и 

навыки, необходимые в повседневной жизни. 

4. «Здоровье и безопасность» 

Рассматривается в темах: Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни, Работа с 

бумагой и картоном, Шитьё, Конструирование,  Работа с пряжей и вязание крючком. 

5. «Ценности и нравственность» 

Рассматривается в темах: Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни, Работа с 

бумагой и картоном, Конструирование. 

6. «Устойчивое развитие окружающей среды» 

Рассматривается в темах: Работа с бумагой и картоном, Древесина, Плетение, 

Конструирование. 

7. «Непрерывное обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

Рассматривается в темах: Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни, Работа с 

бумагой и картоном, Шитьё, Конструирование,  Работа с пряжей и вязание крючком. 

8. «Технологии и инновации» 

Рассматривается в темах: Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни. 

Возможности интеграции с другими предметами. 

Математика:  

 Работа с бумагой и картоном (измерение и разметка деталей,  сгибание и 

складывание бумаги).  

 Конструирование ( измерение и разметка деталей, шаблоны геометрической 

формы, чертежи). 

 Шитьё (раскрой ткани). 

Природоведение: 

 Работа с бумагой и картоном ( аппликации образов живой природы ). 

 Лепка (фигуры животных). 

 Конструирование (аппликация и конструирование из природного материала). 

 Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни (личная гигиена). 



Русский язык: 

 Работа с инструкциями по всем темам. 

 Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни (работа с текстами). 

Человековедение: 

 Работа с бумагой и картоном (рабочие принадлежности и организация труда, 

национальные узоры и мотивы). 

 Лепка ( рабочие принадлежности и организация труда, знакомство с профессиями). 

 Конструирование ( рабочие принадлежности и организация труда,знакомство с 

профессиями). 

 Шитьё (рабочие принадлежности и организация труда, техника безопасности, 

знакомство с профессиями). 

 Работа с пряжей и вязание крючком ( рабочие принадлежности и организация 

труда, знакомство с профессиями). 

Эстонский язык: 

 Работа с картоном и бумагой (национальные узоры и мотивы). 

 Термины. 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 Выставки работ в классе. 

 Участие в школьных, городских конкурсах, выставках. 

 Возможно проведение занятий в  Художественной галерее, посещение музеев 

городов Эстонии.  

Учебная литература по предмету. 

Глейд – Айрин Саарсоо. Сделай сам. Учебное пособие по труду для 2 класса. Издательство 

Авита, 2001 г. 

 


