
Календарно-тематическое планирование по ИЗО  1 класс 

 

№ 

темы 

№ 

раздела 

Тема урока Межпредметны

е связи, Р/К 

Модуль 

«школьный 

урок» 

Кол-

во 

Дата 

Раздел 1. Ты учишься изображать (9ч) 

1 1.1 Изображения  всюду  вокруг  

нас. 

Удивительный и 

многообразный мир 

окружает нас(что? кто? 

Как?........почему? зачем?) 

 

 

м/с окр мир 

Природа 

родного края. 

Береги природу! 

(презентация) 

1  

2 1.2 Мастер  Изображения  учит  

видеть. 

  1  

3 1.3 Изображать  можно  пятном.   1  

4 1.4 Изображать  можно  в 

объеме 

Обьемные фигуры 

(сравнение) 

м/с математика  1  

5 1.5 Изображать  можно  линией. 

Штриховка линий в разных 

направлениях. 

м/с письмо  1  

6 1.6 Разноцветные  краски 

Что у нас над головой и под 

ногами? 

Аппликация из камней. 

м/с окр мир 

технология 

Беседа 

«Интересные 

созвездия и 

камни» 

1  

7 1.7 Изображать  можно  и  то,  

что  невидимо  (настроение). 

Русские народные сказки 

(герои) 

м/с азбука  Пословицы и 

поговорки о 

добре. 

1  

8, 9 1.8 

1.9 

Художники  и  зрители  

(обобщение  по  теме) 

Край родной на век 

любимый (звуки в 

окружающем мире) 

м/с азбука 

Презентация о 

Приморском 

крае. 

Представление 

фотографий 

красивой 

природы нашего 

края. 

2  

Раздел 2. Ты украшаешь.  (8 ч) 

10 2.1 Мир  полон  украшений. 

На что похожа наша 

планета? 

м/с окр мир 

Знакомство с 

картой Прим 

края. 

Рассказы о 

своей малой 

Родине 

1  

11 2.2 Красоту  надо  уметь  

замечать. 

Узоры  на крыльях  бабочек 

Кто такие насекомые? 

м/с окр мир Беседа о 

бережном 

отношении к 

насекомым 

1  

12 2.3 Красивые  рыбы 

Кто такие рыбы? 

м/с окр мир 

Реки и озера 

Приморского 

края 

Охрана водных 

богатств 

нашего края 

1  

13 2.4 Украшения  птиц 

Кто такие птицы? 

м/с окр мир 

Птицы 

краснокнижник

и нашего края 

Берегите птиц! 

Просмотр 

киноролика 

1  

14 2.5 Красота  узоров 

(орнаментов),  созданных  

человеком. 

м/с технология 

 

Беседа о 

помощи в 

делах друг 

1  



Узоры различных 

технологий (бумага, 

пластилин) 

другу. 

15 2.6 Узоры,  которые  создали  

люди. 

Что нас окружает дома. 

м/с окр мир Мое 

отношение к 

искусству, 

сделанное 

человеком 

1  

16 2.7 Как  украшает  себя  

человек. 

Изготовление одежды из 

бумаги для куклы 

Когда появилась одежда? 

м/с технология  

окр мир 

Как стать 

красивым и 

опрятным. 

1  

17 2.8 Мастер  Украшения  

помогает  сделать  праздник 

(обобщение  темы). 

К.И. Чуковский «Сказки» 

м/с азбука 

наши традиции 

и праздники 

края 

Чем мы можем 

помочь маме, 

1  

Раздел 3. Ты строишь.  (11 ч)    

18 3.1 Постройки  в  нашей  жизни. 

Зачем строят корабли, 

самолеты? 

м/с окр мир 

Достопримечат

ельности 

нашего края 

Презентация  

океанариума 

дальнего 

востока  

1  

19 3.2 Дома  бывают  разными. м/с азбука 

сказка 

«Теремок» 

«Рукавичка» 

Что значить 

беречь свой 

дом? 

1  

20 3.3 Домики,  которые  построила  

природа. 

Где живу слоны, медведи, 

птицы? 

 

м/с окр мир 

Красивые 

природные 

постройки в 

нашем крае. 

Фотовыставка 

Бережное 

отношение к 

окружению 

вокруг нас. 

1  

21 3.4 Дом  снаружи  и  внутри. 

Строим дом по чертежу. 

«Дом который построил 

Джек» 

м/с технология 

м/с чтение  

 1  

22 

23 

3.5 

3.6 

Строим  город. 

 Город  в котором я живу. 

м/с окр мир 

 

Презентация ко 

дню города 

Находка «Я 

люблю свой 

город» 

2  

24 

25 

3.7 

3.8 

Все  имеет  свое  строение 

Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

м/с окр мир  

 

Повторить ТБ  

в школе и дома 

2  

26 

27 

3.9 

3.10 

Строим  вещи. 

Зачем нужны поезда? 

 

м/с окр мир 

Железнодорож

ный транспорт 

в прим крае 

Правила 

безопасности 

на ж/д 

1  

28 3.11 Город,  в  котором  мы  живем 

(обобщение  темы). На 

сколько больше? На сколько 

меньше? 

м/с математика Культурные 

места в городе. 

1  

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу    (5 ч) 

29 4.1 Три  Брата – Мастера  всегда  м/п связь Уметь работать   



трудятся  вместе. 

Сказки, загадки, небылицы. 

литературное 

чтение 

в группах. 

30 4.2 «Сказочная  страна».  

Создание  панно. 

«Как хорошо уметь 

читать» Р. Сеф 

 

м/п связь 

литературное 

чтение 

Просмотр 

мультфильмов 

о чуде. 

  

31 4.3 «Праздник  весны».  

Конструирование  из  

бумаги. 

Первоцветы (подснежники) 

из бумаги. 

Т. Белозеров» Подснежники» 

А.Майков «Весна» 

Цветы в красной книге 

приморского края  

 

 

м/п связь 

технология и 

окр мир 

литературное 

чтение 

Региональный 

компонент 

Просмотр 

кинофильма 

«Весна в 

нашем крае» 

Экскурсия в 

лес. 

Презентация 

«Красная книга 

Приморского 

края- цветы» 

  

32 4.4 Здравствуй,  лето! 

Приметы лета 

 

Детские лагеря приморского 

края 

 

м/п связь окр. 

мир 

Региональный 

компонент 

Повторение ТБ 

во время 

летних 

каникул. 

Видео ролики  

  

33 4.5 Урок  любования.  Уметь  

видеть. 

В.В. Бианки «Лесная газета» 

родная природа. 

«Люблю свой край 

«виделоролики 

 

м/п связь 

литературное 

чтение 

Региональный 

компонент 

 

 

Кинопросмотр 

Фильма о 

природе 

берегов края. 

  

 


