
Календарно – тематическое планирование «Изобразительное искусство» 

2  класс    ( 34ч) 

 №п/п                Дата Темы уроков Тип урока 

Кол-во ча-

сов 

Характеристика основных 

видов деятельности уч-ся 

     ЭОР Домашнее 

задание 

ОВЗ 

Домашнее 

задание 

План Факт 

Искусство и ты       

Как и чем работает художник? (8ч)                    
  

1/1 

 

 

 

 

  

   Чем и как работает ху-

дожник. Три основных 

цвета.Цветочная поляна.  

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь изображать цветы, за-

полняя крупными изображе-

ниями весь лист бумаги. 

Знать: приемы получения 

новых цветов. Уметь: изоб-

ражать разнообразные цветы 

на основе смешивания трех 

основных цветов   

Проектор. 

Портреты 

художников 

Понаблю 

дать красоту 

окр. мира и 

постараться 

увидеть ос-

новные и  со-

ставные цве-

та,  

Стихотворе-
ния и загадки 
о цветах; иг-
ра-упражне-
ние «Два в 
одном» 

2/2    Пять красок-богатство 

цвета и тона. Радуга на 

грозовом небе  

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь изображать природ-

ные стихии без предвари-

тельного рисунка. Уметь: 

получать новые цвета путем 

смешивания 

Проектор. 

 Наблюдать 

природу; по-

думать, какой  

Стихотворе-
ния И. Буни-
на; игра-
упражнение 
«Осенняя па-
литра» 

3/3   Осенний лес. Выразитель-

ные возможности других 

материалов  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Знать свойства графических 

материалов, их выразитель-

ные возможности. Уметь: 

изображать осенний лес, ис-

пользуя выразительные воз-

можности материалов, рабо-

тать пастелью, мелками, ак-

варелью 

Доку-

мент-камера 

Рассмотреть 

работы, вы-

полнен 

ные  пасте-

лью, акваре-

лью, воско-

выми мелка-

ми. 

Коррекция 

внимания 

4/4    Осенний листопад-коврик 

аппликаций. Выразитель-

ные возможности аппли-

кации. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Знать понятие «аппликация». 

Использовать прием компо-

зиции в данном виде работы. 

Уметь: создавать коврик на 

тему осенней земли, выпол-

нять аппликацию 

 
Найти репро-

дукции работ 

художников 

на тему осе-

ни;   

Игра-упраж-

нение «Живая 

клякса» 



5/5    Графика зимнего леса. 

Выразительные возмож-

ности графических мате-

риалов  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Знать понятие «графика». 

Уметь пользоваться пером, 

палочкой, кистью, каранда-

шом, углем. Уметь: изобра-

жать зимний лес, используя 

графические материалы 

 
Наблюдать за 

красотой де-

ревьев. 

 

 

 

 

Формирова-

ние полных и 

точных пред-

ставлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира 

6/6   Звери в лесу. Выразитель-

ные возможности матери-

алов для работы в объѐме. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Знать отличия работы в 

плоскости от работы в объе-

ме. Уметь изображать жи-

вотных родного края по впе-

чатлению и памяти. Уметь: 

работать с целым куском 

пластилина, создавать объ-

емное изображение. 

 Понаблю 

дать за жи-

вотными. 

 

 

 

 

 

В. Бианки. 

Рассказы о 

животных; иг-

ра-упраж-

нение «Пла-

стилиновая 

угадайка» 

7/7   Игровая площадка для 

вылепленных животных. 

Выразительные возмож-

ности бумаги.  

Урок ре-

флексии 

1ч 

Знать понятие «макет», его 

применение в дизайне. 

Уметь: конструировать из 

бумаги объекты игровой 

площадки 

 Подумать, 

посмотреть, 

какие матери-

алы исполь-

зуют 

ся для строи-

тельства в 

родной мест-

ности. 

Коррекция 

внимания и 

мышления на 

основе игры 

«Корректор» 

8/8   Неожиданные материа-

лы.Изображение ночного 

города. 

Урок ре-

флексии 

1ч 1ч 

Изображать ночной празд-

ничный город из разных ма-

териалов. Уметь: создавать 

образ ночного города с по-

мощью разнообразных 

неожиданных материалов 

Проектор Придумать 

историю, ко-

торая могла 

бы произойти 

в ночном го-

роде. 

 

Коррекция 

памяти и вни-

мания 

при планиро-

вании этапов 

прак- 

тической ра-

боты 

                                                                                       Реальность и фантазия(7ч)  



9/1    Реальность и фантазии. 

Изображение и реаль-

ность.Наши дру-

зья:птицы..   

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Знать понятие «анималисти-

ка». Уметь передавать красо-

ту линий, формы объектов 

действительности, окраски 

предметов, определять про-

порции. Уметь: передавать в 

изображении характер жи-

вотного  

 

Найти в кни-

гах рисунки 

птиц. 

 

 

Коррекция и 

развитие 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

на основе игры 

«Наведи по-

рядок» 

10/2   

Изображения и фантазия. 

Сказочная птица. 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь передавать красоту 

линий, формы объектов дей-

ствительности, окраски 

предметов, определять про-

порции. (Уметь: изображать 

сказочных существ, работать 

с гуашью 

Проектор 
Придумать 

историю об 

изображен 

ном фанта-

стическом об-

разе. 

Коррекция 

памяти и 

внимания при 

планировании 

этапов прак-

тической ра-

боты. 

11/3   Украшение и реальность. 

Узоры паутины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь пользоваться палит-

рой, техникой мазка, линией, 

пятном, творчески преобра-

жать формы реального мира 

в условно-декоративные. 

Уметь: создавать с помощью 

графических материалов 

изображения различных 

украшений в природе, рабо-

тать тушью, пером, углем, 

мелом. 

Проек-

тор 
Посмотреть, 

какие при-

родные моти-

вы и как ис-

пользовал ху-

дожник в 

кружевах, 

тканях, укра-

шениях. 

 

 

 

Формирова-

ние навыков 

наблюдения 

 

 

12/4   Украшение и фанта-

зия.Кружевные  

Узоры 

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Знать понятие «дизайн». 

Уметь выбирать единый 

изобразительный материал и 

технику изображения для она 

и изображения узора. Уметь: 

преображать реальные фор-

мы в декоративные, работать 

с графическими материалами 

Ноутбуки 

обучающих-

ся 

Вспомнить, 

что Мастер 

Постройки 

может сделать 

для человека 

и чему он 

учится у при-

роды. 

Игра-упраж-

нение «Крес-

тики-нолики 
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13/5   Постройка и реаль-

ность.Подводный 

мир(конструирование из 

бумаги) 

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Знать понятие «орнамент», 

его элементы; Уметь приду-

мать кружево, похожее на 

снежинки, паутинки, звез-

дочки. Уметь: конструи-

ровать из бумаги формы 

подводного мира. 

 

Найти в 

окружаю 

щем мире 

объемные 

конструкции 

и найти в них 

природные 

аналоги. 

Коррекция и 

развитие  

аналитико-

синтетической  

деятельности 

на основе игры 

 «Наведи по-

рядок» 

14/6    Постройка и фантазия. 

Создание макетов фанта-

стических зданий   

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь создавать объемно-

пространственной компози-

ции. (Конструктивное стро-

ение) Уметь: сравнивать 

природные формы с архитек-

турными постройками, со-

здавать макеты фанта-

стических зданий, фантасти-

ческого города 

Ноутбу-

ки обучаю-

щихся 

Вспомнить 

все, о чем го-

ворили, что 

делали на 

уроках 

 

 

Развитие зри-

тельной и 

двигательной  

памяти 

15/7   Братья-Мастера Изобра-

жения, украшения и По-

стройки всегда работают 

вместе. Украшение ѐлоч-

ных игрушек  

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь создавать объемно-

пространственной компози-

ции. (Конструктивное стро-

ение 

  Подумать, 

зачем люди 

изображают, 

украшают и 

строят. 

 

 

Коррекция 

внимания 

                                                                                                        О чём говорит искусство (11ч)  

16/1   

Четвероногий герой. Вы-

ражение характера изоб-

ражаемых животных 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Иметь представление об 

анималистическом жанре, о 

выражении характера зверя 

через форму тела, движение. 

Уметь: изображать животно-

го с ярко выраженным харак-

тером) 

 

 
Найти   изоб-

ражения жи-

вотных 

 

 

 

 

Игра-

пантомима 

«Чудесные 

превращения» 
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17/2    
Сказочный мужской об-

раз. Выражение характера 

человека в изображе-

нии.(Весѐлый и грустный 

клоуны 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Знать понятия «портрет», 

«мимика». Уметь отображать 

контрастные по характеру 

образы героев.  

Проек-

тор 
 Найти в кни-

гах  по искус-

ству мужские 

образы и по-

думать над их 

характером. 

Коррекция 

памяти и 

внимания при 

планировании 

этапов прак-

тической ра-

боты. 

18/3   

Женский образ русских 

сказок. Выражение харак-

тера человека в изображе-

нии 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Иметь представление: о 

красоте внутренней и внеш-

ней. Уметь: создавать живо-

писными материалами выра-

зительные контрастные жен-

ские образы 

Ноутбу-

ки обучаю-

щихся 

Понаблю 

дать в окру-

жаю 

щей жизни за 

людьми, со-

отнести их 

внешность и 

характер. 

Формирова-

ние полных и 

точных пред-

ставлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира 

19/4   Образ человека в скульп-

туре. 

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь работать с пластили-

ном. (Изображение в объеме 

сказочных героев) лепка) 

Иметь представление: о 

способах передачи характера 

в объемном изображении че-

ловека.  

Проек-

тор 
Найти  

скульптуры с 

ярко выра-

женной ха-

рактерис 

тикой образа. 

 

Развитие ло-

гического 

мышления. 

Игра“Что 

лишнее?”. 

 

20/5   

Природа в разных состоя-

ниях. Море в разных со-

стояниях. 

 

 

 

 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь изображать природу в 

разных состояниях; строить 

пейзажное пространство с 

учетом знаний элементов 

перспективы. (Рисование 

природы по памяти) 

Уметь: изображать живо-

писными материалами кон-

трастные состояния приро-

ды. 

Проек-

тор 
Найти стихо-

творе 

ние, с описа-

нием пейзажа 

в определен 

ном состоя-

нии. 

Коррекция 

внимания 



21/6   
Человек и его украшения. 

Выражение характера че-

ловека через украшения. 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Иметь представление о связи 

характера человека, украше-

ния и его назначе-

ния.(Декоративное кон-

струирование) 

 
Материал об 

украшениях 

людей в 

праздники, в 

будни, в дни 

грусти. 

Коррекция 

памяти и 

внимания при 

планировании 

этапов прак-

тической ра-

боты. 

22/7   Морозные узоры. Укра-

шение и реальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь украшать два сказоч-

ных флота – добрый и злой. 

Проек-

тор 

Рассмотреть 

дома различ-

ного рода 

украшения и 

подумать, что 

они выража-

ют. 

 

 

 

Формирова-

ние навыков 

наблюдения 

 

 

23/8   

Морской бой Салтана и 

пиратов. Выражение 

намерений через украше-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь конструировать из 

бумаги. Иметь представле-

ние: о красоте внутренней и 

внешней. Уметь: создавать 

живописными материалами 

выразительные, контрастные 

образы доброго и злого героя 

Иметь представление: о де-

коре, декоративно-приклад-

ном искусстве. Уметь: ис-

пользовать цвет для переда-

чи характера 

 

 
Рассмотреть 

дома различ-

ного рода 

украшения и 

подумать, что 

они выража-

ют. 

 

 

Развитие зри-

тельной и 

двигательной  

памяти 



24/9   Замок Снежной Королевы. 

Дом для сказочных героев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь: создавать живопис-

ными материалами вырази-

тельные, контрастные образы 

доброго и злого героя Иметь 

представление: о декоре, 

декоративно-прикладном ис-

кусстве. Уметь: использо-

вать цвет для передачи ха-

рактера 

Проек-

тор 

 

 

 

 

  

Воспроизве-

сти в памяти 

это занятие и 

подумать, с 

каким Масте-

ром было ин-

тереснее ра-

ботать. 

 

Формирова-

ние полных и 

точных пред-

ставлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира 

25/10   Дворец доброй феи.Дом 

для сказочных героев 

 

 

 

 

 

 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Выставка для родителей. 

Уметь рассказывать о своих 

произведениях. 

Документ-

камера 
Воспроизве-

сти в памяти 

это занятие и 

подумать, с 

каким Масте-

ром было ин-

тереснее ра-

ботать 

Развитие ло-

гического 

мышления. 

Игра“Что 

лишнее?”. 

 

26/11   

В изображении. украше-

нии и постройке человек 

выражает свои чув-

ства.(обобщающий урок) 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь: обсуждать творче-

ские работы, оценивать соб-

ственную художественную 

деятельность. 

 

 

  Подумать, о 

чѐм говорит 

искусство 

 

Коррекция и 

развитие  

аналитико-

синтетической  

деятельности 

на основе игры 

 «Наведи по-

рядок» 

                                                                                                                  Как говорит искусство  (8ч)  

27/1   Теплые и холодные цве-

та.Огонь в ночи 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Иметь представление о цве-

те как средстве выражения: 

теплые, холодные цвета, 

борьба цветов. Уметь: со-

ставлять теплые и холод-

ные цветовые гаммы 

Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумать,  в 

каком време-

ни года боль-

ше выражен 

контраст теп-

лых и холод-

ных цветов. 

Развитие зри-

тельной и 

двигательной  

памяти 

 

 

 

 



28/2   
Тихие и звонкие цвета. 

Весенняя земля. 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь определять оттенки 

одного цвета; изображать 

весеннюю землю. Уметь: 

изображать борьбу тихого и 

звонкого цветов 

 

Понаблю 

дать, как про-

сыпается 

природа вес-

ной. 

 

Коррекция 

памяти и 

внимания при 

планировании 

этапов прак-

тической ра-

боты. 

29/3   

Ритм линий.Изображение 

весенних ручьѐв 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь использовать воз-

можности линий в соб-

ственном творчестве; пере-

давать свои наблюдения в 

рисунке. Иметь представле-

ние: о ритме как вы-

разительном средстве изоб-

ражения. Уметь: работать с 

пастелью и восковыми мел-

ками 

Проектор 

 

 

 

 

 

 

Подумать, где 

еще в природе 

встречаются 

линейные 

ритмы. 

 

Развитие ло-

гического 

мышления. 

Игра“Что 

лишнее?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/3   

Ритм линий. Изображение 

весенних ручьѐв 

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь использовать воз-

можности линий в соб-

ственном творчестве; пере-

давать свои наблюдения в 

рисунке. Иметь представле-

ние: о ритме как вы-

разительном средстве изоб-

ражения. Уметь: работать с 

пастелью и восковыми мел-

ками 

Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

Подумать, где 

еще в природе 

встречаются 

линейные 

ритмы. 

 

 

Формирова-

ние навыков 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

30/4   Характер линий. Дерево. 

Линия, как средство вы-

ражения. 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

1ч 

Уметь чувствовать и пере-

давать красоту линий, фор-

мы, цветовых оттенков. 

Уметь: изображать ветки 

деревьев с определенным 

характером 

Проектор 

 

 

 

 

Полюбовать-

ся пробужда-

ющейся ве-

сенней при-

родой, найти 

в ней вырази-

тель 

ные линии. 

Формирова-

ние полных и 

точных пред-

ставлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира 



 

31/5   

Ритм пятен как средство 

выражения. 

Летящие птицы. 

 

 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Знать понятия «ритм», 

«ритмичность»; уметь 

творчески преобразовывать 

реальные формы. Уметь: 

использовать технику об-

рывной аппликации Уметь: 

изображать борьбу тихого и 

звонкого цветов 

 

Рассказать о 

ритмах в 

окружающей 

действитель-

ности.. 

Коррекция 

памяти и 

внимания при 

планировании 

этапов прак-

тической ра-

боты. 

32/6   

Ритм цвета, пятен как 

средство выражения. Поле 

цветов  

 

 

Урок ре-

флексии 

1ч. 

Уметь рисовать цветы по 

памяти, с натуры. 

 

Найти дома 

предметы, в 

которых был 

бы выражен 

контрастный 

объем форм. 

Упражнения, 

направленные 

на формиро-

вание умения 

выражать 

свои  мысли 

правильно с 

точки 

зрения норм 

литературно-

го языка 

33/7   Ритм линий, пятен, 

цвет,пропорции.Весна. 

Шум птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Конструирование из бумаги 

или лепка птицы. Уметь: 

работать с разными матери-

алами 

Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнать, каки-

ми средства-

ми художник 

передает ве-

сеннее 

настроение. 

Формирова-

ние навыков 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

34/8   Обобщающий урок года. 

Выставка работ 

 

 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь: обсуждать творче-

ские работы, оценивать 

собственную художествен-

ную деятельность 

  

Упражнения, 

направленные 

на формиро-

вание умения 

выражать 



 

 

 

 

 

свои  мысли 

правильно с 

точки 

зрения норм 

литературно-

го языка 

 


