
 

 

Календарно - тематическое планирование 1 класс (33 ч) 
 

Тематическое планирование. 

1 класс  

№п/п Наименование  раздела Количество часов 

1 Восхитись красотой нарядной осени. 12 

2 Любуйся узорами красавицы-зимы. 10 

3 Радуйся многоцветью весны и лета. 11 

 Итого: 33 

Календарно-тематическое планирование. 

1 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Примечания 

1 «Восхитись красотой нарядной осени». 

Вводный урок. 

 

2 Семь цветов радуги. Знакомство с красками.  

3 «Как кисточки и краски красоту рисовали».  

Техника    мазка. «Золотая осень». 

 

4 «В царстве принцессы Огонёк и принцессы 

Льдинки». 

Тёплое и холодное царства красок. 

 

5 «Как краски подружились».  

Смешивание красок.   «Дары земли». 

 

6 «Осенняя фантазия».  

Ритм цветного листопада в  точках  и мазках. 

 

7 Характер и настроение в картине.  

8 «В сентябре у рябины именины».  

Преврати в рябину     точки и  пятна. 

 

9 Осенью капуста-барыня. Нарядная сечка.  

10 Ритм пятен и линия в узоре Хохломы.  

11 Хохлома. Золотой Петушок.  

12 Расписная Утица Хохломы.  

13 «Любуйся узорами красавицы-зимы». 

Краски природы в праздничном наряде русской 

красавицы. 

 

14 В гостях у зимней сказки и её героев. Красота 

зимнего 

Пейзажа. 

 

15 Герои русских народных сказок. Снегурочка в 

сказках 

и музыкальных произведениях. 

 

16 Цвет зимы-белый. Рисование по представлению 

или 

по памяти «Снежные цветы на морозном окне». 

 

17 На родине каргопольской игрушки. Тайны  



 

 

каргопольских узоров. 

18 Слушаем сказки народной мастерицы Ульяны. 

Расскажи в рисунках сказку о своей игрушке. 

 

19 Богатыри земли русской. Образ богатыря-

защитника 

Русской земли в живописи и графике. 

 

20 Конь-огонь. Образ коня в сказках, народной 

игрушке. 

 

21 Птицы- вестники весны. Птица из цветной бумаги.  

22 Праздник «Чувиль-виль, жаворонушки».  

23 «Радуйся многоцветью весны и лета». 

Кто живёт в игрушечной стороне Дымково. 

Дымковская игрушка. 

 

24 Бумажные заготовки для ярморочного городка с 

последующей росписью по мотивам дымковского 

орнамента. 

 

25 Оживи жителей слободы Дымково.  

Импровизация по  мотивам дымковского 

орнамента. 

 

26 Композиция «Весенний луг».  

27 Учись видеть красоту весенней природы.  

Рисование с   натуры «Весенняя веточка». 

 

28 Пятно, мазок, цветная линия.  

Движение весенней  воды. 

 

29 Тёплые и холодные цвета, оттенки. Упражнение на 

превращение красочного пятна в дерево. 

 

30 Рисование по памяти и представлению. «Нежные 

весенние цветы». 

 

31 «У Лукоморья дуб зелёный…»  

Герой из сказки А.С. Пушкина. 

 

32 Образ лета. Пейзаж в разное время дня.  

Краски ясного  дня. 

 

33 Образ лета. Пейзаж в разное время дня.  

Краски   тёплого вечера. 

 

 


		2021-02-17T13:35:02+0500
	Парамонов С. Д.




