
 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс (34 ч) 
 

2 класс 

№ п/п Наименование  раздела Количество часов 

1 В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля 

родная. 

11 

2 В гостях у чародейки-зимы. 12 

3 Весна-красна! Что ты нам принесла! 11 

 Итого: 34 

2 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Примечания 

1 «В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля 

родная». 

Тема лета в искусстве. Композиция «Мой отдых 

летом». 

 

2 Осеннее многоцветье земли и живописи.  

Пейзаж:  пространство, линия горизонта, цвет. 

 

3 Декоративная композиция.  

Украшение головного  убора девушки. 

 

4 Орнамент народов мира.  

Украшение силуэтов    греческих сосудов. 

 

5 Природные и рукотворные формы в натюрморте. 

Натюрморт с натуры. 

 

6 Красота природных форм в искусстве графики. 

Рисование с натуры цветов. 

 

7 Изображение фруктов и овощей на основе   

контрастных цветов. 

 

8 Декоративная композиция с вариациями   

филимоновских узоров. 

 

9 Декоративная композиция с вариациями знаков -

символов. Знаки-символы природных стихий. 

 

10 Декоративный натюрморт с оттенками красного 

цвета. 

 

11 Загадки белого и чёрного. Рисование вазы белой 

линией, штрихом. 

 

12 «В гостях у чародейки- зимы». 

Русская керамика. Узоры Гжели. 

 

13 Пейзаж в росписях изделий Гжели. Силуэты 

деревьев. 

 

14 Пропорции лица человека. Новогодняя маска.  

15 Новогодний натюрморт. Рисование новогодних   

шаров. 

 

16 Храмы Древней Руси. Архитектура. Изображение  

храма. 

 



 

 

17 Зимние пейзажи в творчестве русских художников. 

Изображение зимнего пейзажа. 

 

18 Знакомство с творчеством А. Дейнеки. 

Изображение фигур людей на зимней картине. 

 

19 Композиция в декоративно- прикладном искусстве. 

Узор изразца. 

 

20 Сюжетно- декоративная композиция по мотивам 

народных сказок. Изображение эпизода сказки с 

печкой. 

 

21 Отражение патриотической темы в произведениях 

отечественных художников. Композиция «Русское 

поле». 

 

22 Народный календарный праздник «Масленица» в 

искусстве. Украшение саночек. 

 

23 Рисование с натуры живописного натюрморта. 

Натюрморт с предметами старины. 

 

24 «Весна-красна! Что ты нам принесла?» 

Изображение по памяти фигуры человека в 

народном 

костюме. Изображение женского народного 

костюма. 

 

25 Сказки А.С. Пушкина в произведениях Палеха. 

Иллюстрация сказки. 

 

26 Рисование по представлению весеннего пейзажа. 

Творчество А. Саврасова. 

 

27 Космический пейзаж.  

28 Знакомство с графическими техниками. 

Монотипия-пейзаж в графике. 

 

29 Знакомство с орнаментами Полхов- Майдана.  

Роспись   силуэта игрушки. 

 

30 Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок. Рисунок пряничной доски. 

 

31 Скульптура. Эскиз рельефной плитки.  

32 Изображение с натуры и по памяти домашних 

животных. Графика. 

 

33 Орнамент народов мира. Эрмитаж.  

Элементы  растительного орнамента. 

 

34 Изображение по памяти и описанию лица человека. 

Портрет народного мастера. 
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