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– уважительное отношение к истории, искусству и культуре дру-
гих народов;

– сформированные эстетические потребности, основанные на ду-
ховных ценностях;

– эстетические чувства, эмоционально-нравственную отзывчи-
вость.

Системно-деятельностные результаты
Учащиеся должны применять:
– наиболее эффективные способы решения учебных и художе-

ственно-творческих задач;
– полученные знания и навыки при выполнении творческой рабо-

ты и других видов практической деятельности;
– умение работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение самостоятельно и совместно с другими учениками;
– современные информационно-коммуникационные технологии.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№ Тема урока
Вид

художественной 
деятельности

Кол-
во 

часов

Блок 1. Виды художественной деятельности 
Каким бывает изобразительное искусство?

1. «Экскурсия в музей». Виртуальная экскурсия  
в музей. Виды изобразительного искусства. Вос-
приятие и оценка шедевров казахстанского и ми-
рового искусства.

Восприятие  
произведений 

искусства
1

2. «Осенний натюрморт». Выбор средств художес-
твен ной выразительности для создания живо-
писного образа. Художественный материал – аква-
рель.

Живопись 2

3. «На лугу». Красота и разнообразие природных 
форм. Техника исполнения – линейный рисунок. 
Художественный материал – черная гелевая ручка.

Графика 2

4. «Фигура человека». Элементарные приемы работы 
с пластичными скульптурными материалами. Худо-
жественный материал –  глина.

Скульптура 1
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5. «Ковер сырмак». Элементы и мотивы орнамента. 
Орнамент в прямоугольнике. Аппликация из фе-
тра или войлока.

ДПИ 1

6. «Мой дом». Элементарные приемы работы в тех-
нике бумагопластики для создания выра зи тель-
ного образа. Художественный материал – бумага.

Архитектура
и художеств. 

конструирование
2

Блок 2. Основы художественной грамоты
Азбука художника

1. «Натюрморт из геометрических тел». Изобра-
же ние предметов на плоскости и в пространстве 
простым карандашом.

Графика 1

2. «Человек и животное». Способы передачи объ-
ема. Выразительность объемной композиции. 
Худо жественный материал – пластилин.

Скульптура 2

3. «Дастархан». Форма. Влияние формы предмета 
на представление о его характере. Силуэт. Худо-
жественный материал – гуашь.

Живопись 1

4. «Растительный орнамент». Ритм. Ритм линий, 
пятен, цвета. Художественный материал – гуашь. ДПИ 1

5. «Зимний пейзаж». Элементарные приемы ком-
позиции на плоскости и в пространстве. Линейная 
перспектива. Художественный материал – гуашь.  

Живопись 1

6. «Новогодняя фантазия». Представление о воз-
мож ностях конструирования и моделирования на 
практике.

Архитектура 
и  художеств. 

конструирование
1

Блок 3. Познание окружающего мира
Что изображает художник?

1. «Живописные места Казахстана». Пейзаж родной 
природы.  Художественный материал – акварель. Живопись 1

2. «Город мечты». Архитектурный образ. Художес т-
венный материал – пластилин.

Архитектура 
и художеств. 

конструирование
2

3. «Любимая сказка». Эмоциональная и художест-
венная выразительность образов персонажей. 
Худо жественный материал – мелки.

Графика 1

4. «Чудеса подводного мира». Использование 
средств скульптуры для создания выразительных 
образов природы. Художественный материал – 
пластилин.

Скульптура 2
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5. «Декоративный натюрморт». Красота и худо жест-
венная выразительность предметов быта Коллаж.  ДПИ 2

6. «Весна». Передача динамики и эмоционального 
состояния в рисунке. Художественный материал – 
жировые мелки. 

Графика 1

7. «Танцовщица». Образ человека в традиционной 
культуре. Народный костюм. Художественный 
материал – акварель.

Живопись 1

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

1. «Художники Казахстана». Анализ произведений 
изобразительного искусства.

Восприятие  
произведений 

искусства
1

2. «Сказочные животные». Плакетка. Выполнение 
рельефной композиции. Скульптура 1

3. «Это – я». Автопортрет. Передача настроения и 
эмоционального состояния цветом. Живопись 1

4. «Птица». Общие и характерные черты в изо бра-
жении птиц. Графика 1

5. «Ювелирные украшения». Утилитарная и худо-
жественная направленность ювелирных укра ше-
ний.

Архитектура, 
дизайн и худож.
конструирование

1

6. «Блюдо с национальным орнаментом». 
Элементы и мотивы орнамента. Орнамент в круге. ДПИ 1

7. «Летний день». Колорит в живописи. 
Контраст. Живопись 1

8. «Декоративный пейзаж». Трансформация при-
родных форм в декоративные. Наблюдения и фан-
тазия. 

ДПИ 1

Количество учебных часов: 
1)  Восприятие произведений искусства – 2 часа.
2)  Живопись – 8 часов.
3)  Графика – 6 часов.
4)  Скульптура – 6 часов.
5)  Художественное конструирование, дизайн и архитектура – 6 

часов.
6)  Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) – 6 часов.
_______________________________________________________
Итого: 34 часа


