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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 КТП по изобразительному искусству разработана для учащихся 1д класса.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ КТП 

 

Согласно учебному плану КТП по предмету «Изобразительное искусство»  в 1 

классе рассчитана на 1 час в неделю. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА НА 

УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

Культуру России невозможно себе представить без  народного искусства других 

народов, населяющих необъятные просторы нашей родины. Они  раскрывают 

исконные истоки духовной жизни каждого народа, наглядно демонстрируют его 

моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его 

истории. 

Народное искусство это уникальный мир духовных ценностей. Чем больше 

утрачивает современный человек связь с народными корнями и культурой своего 

народа, тем явственнее становится его духовное обнищание. И главное сегодня для 

школы воспитать через искусство интерес и уважение к культуре иных, непохожих 

народов и радость познания их культуры и искусства. Но всё это, естественно, должно 

идти с опорой на свою родную культуру, через глубокое её проживание. Восхищение 

народным искусством – шаг к любви. Любви к Отечеству, к Родине. К стремлению 

беречь и приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей националь но й 

культуры. Человек, не знающий родной язык, историю, культуру, отчужден от своей 

нации. 

 Не случайно в настоящее время так остро возникла необходимость обращения 

к народному  искусству и внедрение этнокультурного компонента в сеть 

разнообразных образовательных программ по разным предметам.  

Особенности организации работы в 1д классе 

  

КТП по изобразительному искусству составлено с учётом индивидуаль ных 

особенностей учащихся 1д класса    

В 1д классе обучается 29 учащихся, из них 16 мальчиков и 13 девочек. Процесс 

обучения строится на основе принципов развивающей системы «Школа России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ Дата Тема урока Количество 

часов план факт 

1. 02.09  Изображения, красота всюду вокруг нас. 1 

2. 09.09  Мастер Изображения учит видеть. 1 

3. 16.09  Изображать можно пятном. 1 

4. 23.09  Изображать можно в объеме. 1 

5. 30.09  Изображать можно линией. 1 

6. 07.10  Разноцветные краски. 1 

7. 14.10  Изображать можно и то, что невидимо. 1 

8. 21.10  Художники и зрители. Картина. Скульптура. 1 

9. 28.10  Художники и зрители. Художественный музей. 1 

10. 11.11  Мир полон украшений. 1 

11. 18.11  Цветы. 1 

12. 25.11  Красоту надо уметь замечать.  1 

13. 02.12  Узоры на крыльях бабочек.  1 

14 09.12  Красивые рыбы. Монотипия. 1 

15. 16.12  Украшение птиц.  1 

16. 23.12  Как украшает себя человек. 1 

17. 13.01  Мастер Украшения помогает сделать праздник. 1 

18. 20.01  Постройки в нашей жизни. 1 

19. 27.01  Дома бывают разными. 1 

20. 03.02  Домики, которые построила природа. 1 

21. 10.02  Форма и конструкции природных домиков. 1 

22 24.02  Дома снаружи и внутри. 1 

23 03.03  Внутреннее устройство дома. 1 

24 10.03  Строим город. 1 

25 17.03  Все имеет свое строение. 1 

26 24.03  Строим вещи. 1 

27 31.03  Строим вещи. 1 

28 07.04  Изображать можно то, что невидимо (настроение) 1 

29 14.04  Разноцветные жуки 1 

30 21.04  Сказочная страна 1 

31 28.04  Цвета радуги  1 

32 05.05  Натюрморт и пейзаж 1 

33 12.05  Подводное царство 1 

34 19.05  «Здравствуй, лето!»  1 

   Промежуточная аттестация  



ЛИСТ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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