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Примерное тематическое планирование учебного материа-
ла по изобразительному искусству (всего 34 часа)

№ п/п Тема урока
Вид художе-

ственной дея-
тельности

Кол-
во 

часов
1 2 3 4

Блок 1. Виды художественной деятельности. 
Что такое изобразительное искусство?

1. «Край, в котором ты живешь». Знакомство с про-
изведениями художников-пейзажистов (А. Ка-
стеев). Художественный материал – гуашь. 

Восприятие 
произведений 

искусства 

2

2. «Здравствуй, осень!». Красота природы, выра-
женная средствами живописи. Техника испол-
нения – пастозная живопись. Художественный 
материал – гуашь.

Живопись 1

3. «Осенняя ветка» – природные формы. Техника 
исполнения – линейный рисунок. Художествен-
ный материал – черная гелевая ручка. 

Графика 1

4. «Лепим животных». «Лиса», «Заяц». Знаком-
ство с мелкой пластикой. Круглая скульптура. 
Лепка. 

Скульптура 2

5. «Декоративная открытка». Стилизация. Тех-
ника исполнения – оригами. Художественный 
материал – цветная бумага. 

Архитектура, 
дизайн и кон-
струирование

2

6. «Волшебный ковер». Орнамент, его примене-
ние. Особенности казахского орнамента. Виды 
орнамента. Составление декоративного орна-
мента. Художественный материал – цветные 
карандаши. 

ДПИ 1

Блок 2. Основы художественной грамоты. 
 Художественная грамота

1. «Рисуем сказку о животных». Приемы компо-
зиции в рисунке, подчинение второстепенного 
главному. 

Графика 1

2. «Букет цветов». Цветоведение. Основные и со-
ставные цвета. Художественный материал – ак-
варель. 

Живопись 1

3. «Волшебный лес». Композиция по ассоциаци-
ям. Многообразие линий. Граттография. Худо-
жественный материал – жировая пастель. 

Графика 2
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1 2 3 4
4. «Овощи»: Разнообразие форм растительного 

мира. Дополнительные цвета. 
Живопись 1

5. «Лепим натюрморт». Знакомство с жанром «на-
тюрморт». Объем в пространстве и на плоскости. 
Выполнение рельефной композиции, рельеф. 

Скульптура 2

6. «Украшаем посуду». Орнаментальная роспись 
посуды. Ритм линий, пятен, цвета. Орнамент в 
круге, орнамент в полосе. 

ДПИ 1

Блок 3. Познание окружающего мира.  
Что изображает художник?

1. «Закат солнца». Наблюдение природы и при-
родных явлений. Колорит. Художественный 
материал – гуашь. 

Живопись 1

2. «Портрет». Знакомство с жанром портрета. Зна-
комство с творчеством художников-портретистов. 

Живопись 2

3. «Юрта». Представление о роли искусства 
 в повседневной жизни человека. Конструирова-
ние из бумаги и пластилина. 

Архитектура, 
конструирова-
ние и дизайн

2

4. «Спорт – залог здоровья». Передача динамики и 
эмоционального состояния в рисунке. Художе-
ственный материал – гуашь. 

ДПИ 1

5. «Праздничный день». Составление композиции 
с выявлением композиционного центра. Образ 
человека в традиционной культуре. Знакомство 
с национальным костюмом. Художественный 
материал – цветные карандаши. 

ДПИ 1

6. «Пасмурный день». Монохромные цвета. Искус-
ство Китая. Техника исполнения – «по сырому». 
Художественный материал – акварель. 

Живопись 1

7. «Первые цветы». Пейзаж родной природы. Ху-
дожественный материал – цветные карандаши. 

Графика 1

Блок 4. Содержание художественно-творческой деятельности.
Как работает художник?

1. «Мой четвероногий друг». Рисуем по памяти до-
машних животных. Техника исполнения – ли-
ния, штрих. Художественный материал – чер-
ная гелевая ручка. 

Графика 1

2. «Город будущего». Бумажная пластика. Архитектура, 
конструирова-
ние и дизайн

2

Продолжение
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1 2 3 4
3. «Весенний пейзаж» Освоение основ живописи. 

Подчинение второстепенного главному. Худо-
жественный материал – гуашь. 

Живопись 1

4. «Хоровод дружбы». Выбор выразительных 
средств в рисунке. Стилизация объектов, гар-
мония формы. Художественный материал – гу-
ашь, акварель. 

ДПИ 1

5. «Птица». Техника исполнения – наложение 
жгутиков или пластинок. Художественный ма-
териал – пластилин.

Скульптура 2

6. «Ах, лето!». Передача настроения. Монотипия. 
Художественный материал – гуашь. 

ДПИ 1

Блок 1. Виды художественной деятельности
Уроки 1–2

Тема уроков: «Край, в котором ты живешь»

Цели урока: знакомство с произведениями художников- 
пейзажистов (А. Кастеев), формирование знаний о колорите кар-
тины.

Планируемые результаты: 
Предметные: знать выразительные возможности живопи-

си, уметь использовать знания о теплом и холодном колорите.
Личностные: проявлять внимание и наблюдательность;  

любовь к природе, эстетическое отношение к действительности.
Системно-деятельностные: применять живописные навы-

ки и умения; владеть основами понятия «колорит».
Материалы и инструменты к уроку 
Для учителя: наглядный материал – фотографии природы 

Казахстана и репродукции А. Кастеева. 
Для учащихся: альбомные листы, простые карандаши, ла-

стик, гуашь, кисти, баночки для воды.
Межпредметные связи: музыка, познание мира, литера- 

тура.

Окончание


