
                                                                            Календарный план  1 класс 2021-2022 уч.г. 

 

                                                                                                                Сентябрь 
 

Направления    1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное  

Инструктаж  по ТБ, 

ППБ, ПДД 

 

 

Конкурс рисунков 

«Пусть мир 

прекрасным будет»; 

 

 

Книжно-

иллюстративные 

выставки: 

«Энциклопедия 

пешехода» 

 

 

Конкурс  рисунков, 

фотовыставка « 

Собирай урожай» 

Общекультурное Всероссийский праздник 

«День Знаний». 

 

«По страницам 

любимых книг» 

выставка рисунков 

Конкурс рисунков 

"Животные Красной 

книги" 

Конкурс поделок 

«Осенняя пора» 

 

Спортивно-оздоровительное 

Книжная выставка и 

видеоурок «В гармонии с 

природой» 

Час здоровья 

(игры на свежем 

воздухе) 

 Презентация 

«Вредные 

привычки» ,   

Всероссийская акция 

« Вместе, всей 

семьёй». 

Кл.час 

«  Наше счастье зависит 

от культуры» 

 

Общеинтеллектуальные 

Викторина 

« Моё село» 

 

Кроссворд всем 

классом «Царица наук- 

математика» 

 

 

Музыкальная 

викторина «Музыка 

осени» 

Викторина «По 

грибы…» 

Духовно - нравственное   Акция "День борьбы с 

терроризмом". 

 Акция « День оончания 

Второй мировой войны».   

Кл.час 

"Горжусь тобою, мой 

район" 

Кл.час «Я и мои 

друзья». 

Конкурс рисунков 

«Животные Красной 

книги»» 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

                                                                                                          Октябрь 
 

Направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное Викторина: «Дорожные 

знаки» 

  

День народного 

единства. 

Выпуск газеты «ЖЗЛ» 

Международный день 

пожилых людей 

 

День танкиста: уроки-

презентации 

Общекультурное День учителя. 

Праздничный концерт 

День улыбки 

«Посвящение в 

первоклассники» 

 

 

Изготовление 

сувениров ко Дню 

пожилых людей. 

 «Здравствуй, 

Осень!» 

 

Спортивно-оздоровительное 

 «Норма ГТО – норма 

жизни». 

Круглый стол 

«Позаботимся о 

природе сами» 

  Беседа «Витамины 

круглый год» 

Кл.час «Здоровое 

питание» 

 

Общеинтеллектуальные 

Конкурс «Умники и 

умницы». 

 

 Классный час 

«Праздник твоего 

имени». 

Беседа «Мы теперь 

ученики». 

Эссе «Моя любимая 

книга» 

Духовно - нравственное Кл.час "Вот эта улица, 

вот этот дом.." (заочное 

путешествие по улицам 

края) 

По стране вежливых 

слов. 

Праздники России 

Кл.час 

« Моя семья» 

Беседа «Долг и совесть 

в жизни человека 

 

                                                                                                     

 



 

 

                                                                                                             Ноябрь 
 

Направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное   Викторина «Каждому 

должно быть ясно - на 

дороге кататься опасно» 

(на коньках, санках) 

 

Месячник, 

посвященный Дню 

матери    

Практические занятия 

«Учимся строить 

отношения» 

Общекультурное  Беседа «У мамы добрые 

глаза». 

Мастер – класс 

«Подарок маме» 

"Изба-читальня"-

сообщения 

 

Спортивно-оздоровительное 

 «Быстрые, смелые, 

ловкие» - эстафета 

 

Беседа «Мое здоровье 

в моих руках» 

Подвижные игры на 

воздухе 

 

Общеинтеллектуальные 

 Кроссворд «Времена 

года» 

 Викторина « 6 

океанов» 

Кл.час «День матери» 

Духовно - нравственное  Кл.час "День 

Конституции 

Российской Федерации" 

Урок нравственности 

«Всемирный день 

пожилых людей». " 

. Международный день 

школьных библиотек. 

День словаря. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          Декабрь 
 

Направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное Беседа « Шагая осто-

рожно, за улицей 

следи!» 

 

Акция «Всемирный 

день приветствий» 

 200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова. 

 Кл.час «Игры 

народов мира» 

Инструктаж по ТБ, 

ПДД 

Акция «Покормите 

птиц зимой!» 

(изготовление 

кормушек, размещение 

на территории школы). 

Общекультурное 

 

 

Выставка рисунка 

«Здравствуй, Зима!» -

конкурс чтецов 

Подготовка к 

новогоднему празднику 

Рисунки 

«Заснеженный мир» 

«Новогодний 

калейдоскоп»: 

школьный праздник 

 

Спортивно-оздоровительное 

Кл.час «Зимние виды 

сорта» 

«Весёлые старты». «Гонки снежных 

комов» 

Русские народные 

праздники: 

Зимушка-зима. Новый 

год. Рождество. Святки. 

Крещение 

 

Общеинтеллектуальные 

Викторина 

«Наборщики» 

Кл.час 

«Новый год – семейные 

традиции» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Большой кроссворд 

«Зимушка» 

Духовно - нравственное Скромность – это что? 

Этическая беседа 

День прав человека:  

лекторий для младших 

школьников «Твои 

права» 

Беседа «Семейные 

традиции» 

Кл.час «Как встречают 

Новый год » 

 

                                                                                                                   

 



 

 

 

                                                                                                            Январь 
 

Направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное  

 

  

 

День заповедников и 

национальных парков 

(экологическая 

проповедь ) 

Кл.час 

«Как не потерять 

друга» 

«Безопасность в обще-

ственном и личном 

транспорте» Беседа 

Общекультурное   

Беседа «Зимние 

праздники» 

Фольклорный  

праздник 

«Рождественская 

звезда» 

Выставка рисунка 

«Зима – забава» 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

 

Игры на свежем воздухе 

«Лепим крепость» 

 

«Снежные гости» - 

лепка фигур из снега 

Игры на свежем 

воздухе 

 

 

Общеинтеллектуальные 

 

 

 

 

 Детское чтение. 

Сказки народов 

Севера. 

Кл.час 

 «Зимние забавы». 

Поведение на льду 

Духовно - нравственное   

 

Кл.час « Старый Новый 

год », игры. 

  

Беседа 

«Человек без друзей, 

что дерево без 

корней» 

Презентация 

«Как зимуют птицы и 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 



 

                                                                                                             Февраль 
 

Направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное  День Защитника 

Отечества: 

конкурс  плакатов; 

 

Кл.час 

«В гостях у..» 

(правила поведения) 

Фотовыставка «Они 

защищали Родину» 

Общекультурное  «Ярмарка 

поздравлений», 

«Валентинка» - 

открытка своими 

руками 

Выставка рисунка « 

Военная техника» 

День Защитника 

Отечества: 

классные праздники 

 

Спортивно-оздоровительное 

 Кл.час 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

День Защитника 

Отечества: 

«Вперед, мальчишки» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

Общеинтеллектуальные 

 Интеллектуальная 

Олимпиада для уч-ся 

начальных классов 

   Международный 

день родного языка. 

  

Духовно - нравственное  День Защитника 

Отечества: 

 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества..Выставка 

рисунков «Почтим 

подвиг героев в 

веках». 

 

Беседа 

Птичья столовая 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

 

 



 

                                                                                                           Март 
 

Направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное Беседа « Матери 

России» 

Беседа: «Причины 

опасных ситуаций на 

железной дороге» 

 

Инструктаж по ТБ, 

ПДД. Кл.час 

«Традиционные 

праздники вчера и 

сегодня.Чаепитие» 

 

Общекультурное «А весна цвела и 

пела…» - 

праздничный концерт 

в классе. 

КВН «А ну-ка, 

девочки!» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Культура поведения 

в транспорте» 

Конкурс рисунков 

«Весна пришла, 

Весне дорогу!» 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

Кл.час 

 «История 

олимпийских игр » 

Кл.час «Органы и 

системы организма, 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи» 

 Презентация: 

«Какого ухода органы 

требуют чувств?» 

 

 

Общеинтеллектуальные 

Викторина 

«Я - пешеход» 

Участие в викторине 

 « Улицы нашего 

села». 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

. 205 лет со дня 

рождения Петра 

Павловича Ершова. 

 

 

Духовно - нравственное Выставка рисунка 

 « Милой мамочки 

портрет» 

 

Беседа: 

«Когда маме грустно» 

Детское чтение. 

Рассказы о животных 

 

 

  

 

 



 

 

                                                                                                           Апрель 
 

Направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное 

 

 

 

Книжно-

иллюстративные 

выставки: 

«Внимание, 

дорога!» 

Кл.час «Конвенция 

ООН о правах 

ребенка» 

 Кл.час 

«Что важнее – знать 

или выполнять?» 

 

Презентация 

«Природа и мы» 

 

Общекультурное «День смеха» 

(классные 

праздники) 

12 апреля – День 

космонавтики   

конкурс рисунков 

Всемирный день 

поэзии «Стихи, 

которые мне нравятся» 

  

Выставка рисунка 

«Весна в природе» 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья: 

Спортивный 

праздник 

«К спортивным 

победам!» 

 

  

Веселые старты 

Выставка  плакатов 

 «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Игры с мячом на свежем 

воздухе 

 

Общеинтеллектуальные 

Интеллектуальная 

игра «Звездный час» 

 

12 апреля – День 

космонавтики 

Презентации. 

«Международный день 

детской книги» 

Викторина. 

Кл.час 

Заочные экскурсии 

«Художественные музеи 

мира» 

Духовно - нравственное Кл.час 

12 апреля – День 

космонавтики 

«Неизвестная 

планета» - выставка 

поделок 

Презентация 

«Интересное о 

космосе» 

 

 Всемирный день 

Земли. 

 

 

                                                                                                              



 

 

                                                                                                                 Май 
 

Направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Книжно-иллюстратив-

ные выставки: «Куль-

тура поведения на 

транспорте» 

  

 Кл.час «Внимание! 

Пожар в лесу!» 

 

Беседа «Здравствуй, 

лето!» (о поведении на 

дороге, водоемах во 

время летних каникул) 

Инструктаж по ТБ, 

ПДД «Причины 

опасных ситуаций на 

железной дороге» 

 

Общекультурное Конкурс рисунков на 

асфальте «Миру – 

мир!». 

 

Конкурс рисунков и 

стихов,   

посвященный Дню 

победы «Салют, 

Победа!» 

Праздник «Вот и стали 

мы на год взрослее». 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

«Заниматься спортом 

– зачем?», 

Оздоровительная 

минутка 

 

Игры на свежем 

воздухе 

Беседа «Осторожно – 

клещи!» 

 

 

 

Общеинтеллектуальные 

 

Час занимательной 

грамматики 

Викторина «Кто в  

океане живет?» 

Час веселой 

математики 

 

Духовно - нравственное Кл.час 

«Не стареют душой 

ветераны» 

Неделя Памяти, 

посвященная Дню 

Победы 

Международный День 

семьи:   

 Презентация: 

«Традиции моей 

семьи» 

 

 


