Тематическое планирование
по изобразительному искусству 2 класс
№

Наименование раздела и
тем урока
1.

ЧЕМ

И

КАК

Три основные
1 1. 1.
строящие
многоцветие
«Цветочная поляна»
2

2.

Белая
и
краски«Радуга
грозовом небе»

ЭОР

РАБОТАЮТ

Форма
текущего
контроля

Домашнее
задание

ХУДОЖНИКИ (8 ч)

краски, http://www.youtube.c Игра мира om/watch?v=QLaku6s упражнение
8PCY

Правила
безопасности на
занятиях.

черная https://yandex.ru/vide Фронтальный
на o/search?text=2.%20Б опрос,
елая%20и%20черная практическая
%20краски%20«Радуг работа.
а%20на%20грозовом
%20небе»&path=wiza
rd&parentreqid=1630745909129
463214310028305831851
1-vla1-0246-vla-l7balancer-prod-8080BAL145&wiz_type=v4thu
mbs

3

3. Пастель
и
цветные
мелки,
акварель;
их
выразительные
возможности
«Осенний лес»

Задания на
репродукцию.

Правила
безопасности на
занятиях.с
восковыми и
масляных мелков,
текучесть и
прозрачность
акварели

Проект.

Повторить
технику
безопасности
работы с клеем
и ножницами

https://www.youtube.
com/watch?v=YaPKpY
J4aq4

Выставка
творческих
работ.

Повторить
правила работы
с аппликацией

https://youtu.be/kekh
gID3L64

Фронтальный
опрос.
Самостоятель
ная работа.

Повторить
правила
техники
безопасности
при работе с
скульптурой
Повторить

https://youtu.be/sm6
8Qokw8mY

4

4. Выразительные возможhttps://youtu.be/p6x8
ности
аппликации
PBD1wQc
«Осенний
листопад» коврик аппликаций.

5

5. Выразительные возможности графических материалов «Графика зимнего
леса»
6. Выразительность материалов для работы в объеме
«Звери в лесу».

6

7

7. Выразительные

возмож- https://youtu.be/E3H_ Выставка

8

ности бумаги «Игровая x-9eAI8
творческих
правила работы
площадка»
работ.
с бумагой
8. Неожиданные материалы https://youtu.be/wuM Самоконтроль
shaR7wvo
(индивидуаль
(обобщение
темы)
ная работа).
Обобщение по теме «Как
и
чем
работает
художник?»
Изображение
ночного
праздничного города.
2.

9

РЕАЛЬНОСТЬ И

1. Изображение

реальность
«Наши друзья птицы».

ФАНТАЗИЯ (7 ч)

и https://yandex.ru/vide Фронтальный
o/preview/?text=1.%2 опрос,
0Изображение%20и
творческое
%20реальность%20«
применение.
Наши%20друзья%20п
тицы».%20изо&path=
wizard&parentreqid=1630747292461
350126990354468230692
39-vla1-0246-vla-l7balancer-prod-8080BAL8196&wiz_type=vital&
filmId=704714928847
2664576

10

11

12

2. Изображение

и фантазия https://youtu.be/mSqf Фронтальный
Tu9izDA
«Сказочная птица».
опрос,
творческое
применение.
https://youtu.be/mSqf
3. Украшение и реальность
«Веточки
деревьев
с Tu9izDA
Выставка.
росой и паутинкой»
https://yandex.ru/vide Практическая
4. Украшение и фантазия
o/preview/?text=4.%2 работа.
«Кружевные узоры»
0украшение%20и%20
фантазия%20«кружев
ные%20узоры»%20из
о%202%20класс&pat
h=wizard&parentreqid=1630747594670
323171761182145174288
08-vla1-0246-vla-l7balancer-prod-8080BAL3421&wiz_type=vital&
filmId=118386347355
17513300

Повторить
правила работы
с акварелью

Повторить
приемы
создания
орнамента

13

5. Постройка и реальность

«Подводный мир».

14

6. Постройка и фантазия.

15

7. Братья-Мастера

16

17

18

19

20

https://yandex.ru/vid
eo/preview/?text=5.
%20Постройка%20
и%20реальность%2
0«Подводный%20м
ир».&path=wizard&
parentreqid=16307476393
6739080379308173474481
21-vla1-0246-vla-l7balancer-prod-8080BAL3426&wiz_type=vita
l&filmId=12314307
880606828434

Индивидуаль
но –
коллективная
работа
(панно).
Проект.

https://youtu.be/QabBJ4k_cw

Изобра- https://youtu.be/etIcC Творческая
жения, Украшения и По- NIVH5s
работа по
стройки всегда работают
технологичес
вместе (обобщение темы).
ким картам.
Рейтинговый
контроль.
3. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11 ч)
1. Изображение природы в https://youtu.be/LA5z Игра –
различных
состояниях. fOj7PMQ
упражнение.
Изображение
контрастных состояний природы.
Изображение
погоды
после дождя.
Море.
2. Изображение
характера https://youtu.be/74aV Фронтальный
Yk5Yaf0
опрос,
животных
индивидуальн
«Четвероногий герой»
ая работа.
Выставка.
характера https://youtu.be/74aV Фронтальный
человека: женский образ. Yk5Yaf0
опрос,
Женский образ русских
индивидуальн
сказок.
ая работа.
Выставка.
4. Изображение
характера https://youtu.be/74aV Фронтальный
Yk5Yaf0
опрос,
человека: мужской образ.
индивидуальн
«Весёлый и грустный
ая работа.
клоуны»
Выставка.
5. Образ
человека
в https://youtu.be/74aV Самостоятель
Yk5Yaf0
ная работа по
скульптуре.
образцу.
Образ сказочного героя в объёме.

Повторить
навыки
колористические
навыки работы
гуашью

Повторить
приемы работы с
бумагой.

Повторить
приемы работы
с гуашью.

3. Изображение

Повторить
основные
приемы
работы с
пластичным

материалом
21

22

23

24

25

в https://youtu.be/ck6c_j41wg

6. Образ
человека
скульптуре.
Создание в объеме сказочных образов с ярко выраженным характером.
7. Образ
человека
в
скульптуре.
Образ человека и его характер,
выраженный в объеме.
8. О чем говорят украшения. https://youtu.be/lCdu
Выражение
характера
через MBxlThE
украшение.
Украшение
кокошников,
сарафана, воротничка, сумки,
щита, оружия (по выбору).

Самостоятель
ная работа по
образцу.

Выставка.
Панно
коллективноиндивидуальн
ое.

Повторить
навыки
колористическ
ие навыки
работы гуашью

9. О чем говорят украшения. https://youtu.be/Nszz
Выражение намерений через nCXm-Io
украшение.
Украшение
сказочных
флотов
(аппликация)
«Морской бой Салтана и
пиратов».
10. О чем говорят украшения. https://youtu.be/H7Xs

Задания на
репродукцию.
Выставка.

Повторить
Различные
приемы работы
кистью (мазок,
«кирпичик»,
«волна»,
«пятнышко

Sja7BaU

26

27

11. Образ здания
«Дворцы доброй феи».
Обобщение темы.

Самостоятель
ная работа по
образцу.

Взаимоконтро
ль.
Творческий
проект.

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8 ч)
1. Теплые и холодные цвета. https://youtu.be/aePF
bQBWKG8
Борьба теплого и холодного.
Замок Снежной
королевы.

Игра –
упражнение.

28

2. Тихие и звонкие цвета
«Весна идет»

https://youtu.be/KN3
8IZyumKY

Практическая
работа.

29

3. Что такое ритм линий?
Весенний ручеек.

https://youtu.be/Wiw
HbWBXL2o

30

4. Характер линий.
Изображение ветки с
характером.

https://youtu.be/pGK
hHTfpT1E

Фронтальный
опрос,
индивидуальн
ая работа.
Задания на
репродукцию.
Выставка.

Повторить
различные
приемы работы
кистью (мазок,
«кирпичик»,
«волна»,
«пятнышко»)
Повторить
навыки работы
с восковыми
мелками и
пастелью.

Повторить
навыки работы
с акварелью
«по мокрому»,
тушью, пером
и палочкой

31

5. Ритм пятен.
Ритмическое расположение
летящих птиц «Птички».

32

6. Пропорции выражают
характер.
7. Ритм линий, пятен, цвет,
пропорции — средства
выразительности.
Лепка людей с разными
пропорциями. Смешные
человечки.
8. Обобщающий урок года
«Скоро лето» коллективная открытка.

33

34

https://youtu.be/574e
cV39Ec8

https://youtu.be/6J5vl
ngWrRg

https://youtu.be/E0W
T61wPDzM

Задания на
репродукцию.
Выставка.

Практическая
работа.
Коллективны
й проект.

Выставка
работ
готового
проекта.

Повторить
колористическ
ие навыки
работы
гуашью.

