
Календарно – тематического планирование  по изобразительному искусству  

2 класс, 34 часа 

 

№ 

п/п 

№ 

урока

, 

разде

ла 

 

Тема раздела, урока 

Межпредметные 

связи, региональный 

компонент. 

 

Модуль 

 «Школьный урок» 

Кол-во 

час. 

 

Дата 

Раздел 1.  Чем и как работают художники. (8 часов) 

1 1.1  

Три основных краски, строящие многоцветие мира. 

Какова роль цвета в композиции. 

м/п связь-

технология. 

«Необычное в 

обычном»(красная краска-

может быть и яблоком, 

вишней, флажком и т.д.) 

1 03.09 

2  1.2 Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Какие бывают цветочные композиции? 

м/п связь-

технология, 

литер.чт.(Ф.Тютчев 

«Есть в осени 

первоначальной») 

 1 10.09 

3  1.3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности.(букет осени) 

Живая и неживая природа. Явления природы. 

С.Есенин «Закружилась листва золотая» 

м/п связь-

окруж.мир, 

литер.чт.  

«Красота обычных 

предметов» 

1 17.09 

4 1.4 Выразительные возможности аппликации. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

Дикорастущие и культурные растения. 

м/п связи -

технология, 

окруж.мир. 

«Аппликация северных 

народностей» 

1 24.09 

5 1.5 Выразительные возможности графических материалов. 

Как согнуть картон по кривой линии? 

 

м/п связи-

технология. 

«Что такое графика?» 1 01.10 

6 1.6 Выразительность материалов для работы в объеме. 

Как плоское превратить в объёмное? 

м/п связи-

технология. 

 1 08.10 

7 1.7 Выразительные возможности бумаги. 

Что такое технологические операции и способы? 

м/п связи-

технология. 

«Какие виды бумаги 

бывают?» 

1 15.10 

8 1.8 Для художника любой материал может стать выразительным 

. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

м\п связи-

технология. 

«Где живёт Дед Мороз?» 1 22.10 

Раздел 2.  Реальность и  фантазия (7 часов) 



9 2.1 Изображение и реальность. 

Д.Хармс «Вы знаете?» «Что это было?» 

м/п связи – 

литер.чт. 

 1 29.10 

10 2.2 Изображение и фантазия 

А.Введенский «Учёный Петя.» 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» 

Шарль Перро «Кот в сапогах» 

м/п связи – 

литер..чт. 

«Сказочные сюжеты в 

изо» 

1 12.11 

11 2.3 Украшения и реальность 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

А.С.Пушкин «Стихи о зиме» 

м/п связи-

технология, 

литер. чт.. 

 1 19.11 

12 2.4 Украшения и фантазия. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Ф.Тютчев «Чародейкою зимою» 

м/п связи-

технология, 

 литер.чт. 

 

«Художник-сказочник 

Виктор Васнецов» 

1 26.11 

13 2.5 Постройка и реальность 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Все профессии важны. 

м/п связи-

технология,окруж. 

мир. 

«Профессия - архитектор» 1 03.12 

14 2.6 Постройка и фантазия. 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Что интересного в работе архитектора? 

 

м/п связи-

технология. 

 1 10.12 

15 2.7 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе  

Что узнали? Чему научились? 

м/п связи-

технология. 

 1 17.12 

Раздел 3.  О чем говорит искусство.(11 часов) 

16 3.1 Выражение  характера изображаемых животных 

Какие бывают животные. 

Сказки «Лиса и тетерев» , «Лиса и журавль». 

Б.Заходер «Плачет киска в коридоре» 

м/п связи -

окруж.мир, лит.чт. 

«Охрана животных» 

«Художники- 

анималисты»(В.Ватагин,

М.Кукунов,В.Серов) 

1 24.12 

17 3.2  Изображения характера человека: мужской образ (портрет) 

Толстой Л.Н. «Старый дед и внучек», «Филипок» 

м/п связи -

литературное 

чтение. 

 1 14.01 

18 3.3 Изображения характера человека: мужской образ 

(национальный костюм) 

 

 

Р/к 

«Национальный 

костюм народов 

Приморского края» 

 1 21.01 

19 3.4 Изображение характера человека: женский образ (портрет) 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Шарль Перро «Красная Шапочка», «Принцесса на 

м/п связи-

литературное 

чтение. 

 1 28.01 



горошине» 

 

20 3.5 Изображение характера человека: женский образ 

(национальный костюм) 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

м/п связи-  

литер. чтение. 

«Портреты 

детей»(В.Тропинин 

«Портрет 

Арсения».В.Серов»Девочк

а с  персиками»,»Мика 

Морозов»,»Портрет 

детей» 

1 04.02 

21 3.6 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Н.Булгаков «Анна не грусти» 

В.Осеева «Волшебное слово», «Хорошее» 

 

м/п связи- 

литер.чт. 

 1 1102 

22 3.7 Изображение природы в различных состояниях 

Явления природы. 

А.Плещеев «Осень наступила», С.Есенин «Поёт зима – 

аукает» 

м/п связи -

окруж.мир, 

 литер.чт. 

 1 18.02 

23 3.8 Выражение характера человека через украшение. 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

м/п связи- 

литер.чт. 

«Корысть и зависть» 1 25.02 

24 3.9 Выражение намерений человека через украшение. 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

м/п связи-

литературное 

чтение. 

 1 04.03 

25 3.10 Выражение характера человека через сюжетную картину  

Л.Н.Толстой «Правда всего дороже», «Котёнок» 

м/п связи – 

литер. чт. 

«Храбрость – одна из черт 

характера» 

1 11.03 

26 3.11 Обобщение материала раздела  «О чем говорит искусство» 

Природа и рукотворный мир. Живая и неживая природа. 

м/п связи – 

окруж. мир. 

 1 18.03 

Раздел 4.  Как говорит искусство (8 часов) 

27 4.1 Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного. 

И.Бунин «Сегодня так светло кругом» 

Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою» 

м/п связи -

литературное 

чтение. 

«Как прекрасен этот мир» 1 25.03 

28 4.2 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета. 

Какова роль цвета в композиции? 

М.Пришвин «Осеннее утро» 

м/п связи –

технология, 

литер. чт. 

 1 08.04 

29 4.3 Линия как средство выражения: ритм линий. 

Что такое линейка и что она умеет? 

м/п связи -

технология . 

 1 15.04 



30 4.4 Линия как средство выражения: характер линий. 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

м/п связи -

технология. 

 1 22.04 

31 4.5 Ритм пятен как средство выражения. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

м/п связи -

технология. 

 1 29.04 

32 4.6 Пропорции выражают характер 

Как ткань превращается в изделие? 

м/п связи -

технология. 

 1 06.05 

33 4.7 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?  

м/п связи -

технология. 

 1 13.05 

34 4.8 Обобщение материала раздела  «Как говорит искусство» 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

м/п связь – 

технология. 

 1 20.05 

 


