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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

2 класс 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное 

искусство» для 2 класса  на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

 учебного плана МБОУ СОШ № 22 на 2018-2019  учебный год; 

 рабочей программы учителя изобразительного искусства Румянцевой; 

В соответствии с учебным планом в 2 классе на учебный предмет 

«Изобразительное искусство» отводится 34 ч. (из расчета 1 ч. в неделю)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму (17 ч ) 

 

1 Что значит быть художником. Свобод  рисование «За леса-

ми, за горами». 

1 

2 Предметный мир. Фактура предметов.«Ковер-самолет». 1 

3 Снимаем отпечаток фактуры с предметов. «Живые листья». 1 

4 Рисуем натюрморт. 1 

5 Что могут рассказать вещи о своем хозяине. «Интерьер 

жилища сказочного героя». 

1 

6 Многообразие открытого пространства. Открытое 

пространство и архитектура.  «Я путешествую». 

1 

7 «Моя улица утром и вечером». 1 

8 «Дом и окружающий его мир природы». 1 

9 «Куда ты, тропинка, меня привела». 1 

10 «Сказочное пространство». 1 

11 «Город на сказочной планете». 1 

12 «Комната сказочного героя». 1 

13 Проект «Детская площадка». 1 

14 Волшебство искусства. «Мой первый кукольный театр». 1 

15 «Фантастический замок» (пластилин, камни, ракушки, 

проволока и др. ). 

1 

16 «Фантазии снежинок» (жуки, стрекозы, бабочки из бумаги). 1 

17 «Подражание мастеру. Лепим игрушки». 1 

 Развитие фантазии и воображения ( 11 ч )  

18 О чем и как рассказывает искусство? Художественно-

выразительные средства. «Заколдованный лес» (живопись и 

графика). 

1 

19 О чем говорят на картине цвета? «Настроение»,«Зимние 

игры», 

«Из теплой комнаты смотрю на падающий снег». 

1 

20 Учимся рисовать с натуры. «Разговор двух предметов». 1 

21 «Моя мама». 1 

22 «Карнавальные маски». 1 

23 Графическая иллюстрация к любимой сказке. «Огниво». 1 

24 «Черно-белая планета» (контраст). 1 

25 «Тучки небесные» (пятно и тон как средства выра-

зительности). 

1 



 

 

26 Штрих как средство выразительности в графике. «Вальс». 1 

27 «Ветер на равнине». 1 

28 Передаем движение в аппликации. Коллективная работа «На 

переменке». 

1 

 Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (6 ч) 

 

29 Виртуальная экскурсия «Музеи мира». 1 

30 Бумажная пластика «Дерево». 1 

31 «Мое любимое животное».  Лепим сюжетную композицию. 1 

32 Коллективная работа «Весенние ручьи». 1 

33 Коллективная работа «Весенние ручьи» (завершение работы). 1 

34 Выставка лучших работ. 1 


