
БЕкIтЕ,мIн
басшысы

З. Жумахметова
2022 ,лt.

2021-2022 оку жылына
(СФндiк-цолданбалы уйлестiру> панiнец

Кунтiзбелiк - такырыптыц }коспар
7 сынып

лъ Сабацтардыц тацырыбы саfат
саны

1 токсан (18 сагат)
1 Кiрiспе сyхбат. Сэндiк натюрморт. 6

2 Сэндiк натюрмортты yш тонды колоритте салу.
Ахроматикалыц TycTep.

6

з Сэндiк натюрмортты жылы, жене суык TycTep колоритпен
орындау.

6

2 токсан (14сагат)
1 Сэндiк натюрмортты аралас TycTi колоритпен орындау.

Хроматикалык TycTep.
l0

2 Сандiк натюрмортты коллаж техникасында орындау 4
3 тоцсан (18 сага,г)

l Кiрiспе сyхбат. К,азащы киiм 2
2 Yлттык казакы киiмнiц кошiрмелерi (бас киiм, шапан,

саптама eTiK, т.б.)
lб

4 тоцсан (1б сагат)
l Кiрiспе сухбат. Щиял костюмi 10
2 (иялы костюм коллажы 6

Барлыгы 66

Неziзi: КР БFМ Jl!3 mапсьlрыс, 06.01.2022 ctc.

Мектеп-интернаттiц оку жyмысы жэне
бейiндiк оцыту жонiндегi мектеп-интернат,
колледж басшысыныц орынбасары

<Yйлестiру, СК,О, MyciH>> ОБ мецгеру -1rrЙ
l_/

!, Толыбай

ш. Раимбекова



утвЕрждАк)
ната, колледжа

v }l2l х м e,lI) l]1l

о4 zOzz t-.

тематический план
программы по дисциплине

<<Щекоративно - прикладная композиция>>
на 202|-2022 уч.год

7 класс
лъ Наимеrrование разлелов и ,I,eM количество

часов

1 четверть

1 Вводная беседа. .Щекоративный натюрморт.
Выполнение декоративного натюрморта в З-х
тоновом колорите,

6

2 Выполнение декоративного натюрморта в теплом
колорите.

6

з Выполнение декоративного натюрморта в
холодном колорите.

6

Всего 18
2 четверть

1 Вводная беседа. Выполнение декоративного
натюрморта в смешанном колорите.

10

2 Выполнение декоративного HaTIopMopTa в технике
коллажа.

4

Всего |4
3 четверть

1 Вводная беседа. Казахский костюм. 2
2 Копии национальной одежды (головной убор,

чапан, обувь и т.д.)
16

Всего 18
4 четверть

1 Вводная беседа. Фантазийный костюм. 10
2 Колла>rt фантазийного костюма. 6

Всего 1б
Итого 66

OcHotltutue: прuкоз М 3 МОН РК оtп 06.01,2022 z.

Зам руководителя школы-иI]терната, колJIелжа
по уlебной работе и профильному обучению ,2 _эшколы-интерЕат 
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_ ТОЛЫбЙ,,Щ.

Зав МО <Композиция,,ЩПИ, Скульптур^"гvlr2a Раимбекова Ш.
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БЕкlтЕмlн
едж басrrrысы
жчмахметовд

2022 ж.

2021-2022 оцу
<<Стаrrокты уйлестiру> панiнец

Кунтiзбелiк - такырыптык жоспар
7 сынып

N9 Сабацтардыц тацырыбы саfат
саны

1 токсан (18 сагат)
l Кiрiспе сухбат. Коцiл-кyй яtэне сезiм 4
2 Коцiл-куй мен сезiмге катысты rкаттьтгулар. Жыл

мезгiлдерi жэне табигат KopiHici.
14

J Сюжеттiк композиция, Жьтл мезгiлдерi. Форэскиз 4
2 тоцсан (14сагат)

1 Жыл мезгiлдерi, Форэскиз. 6
2 Сюжеттiк композиция. Жыл мезгiлдерi (тацдау бойынша

rтtыл мезгiлдерiне бiр rrtyMbic)
8

3 r,oцcaIl (l [l сагат)
1 Кiрiспе сl.хбат. Графика. 2
2 <Агаштар> Агаштардыц KopiHiciH сызыцтар аркьтлы беру

(бейнелеу кyраJlы - сызыцтар)
8

з Сиямен салу (<Кляксография>) жануарлар элемi
(бейнелеу цуралы -дац)

4

4 Монотипия (цургаrq кылкаламмен жецiл оцдеу) 4
4 тоцсап (16 сага,г)

1 Кiрiспе сухбат. <Гажайып орман агаштары) атты
сюжеттiк композициясьт. Эскиз.

4

2 <Гажайьтп орман
композициясы.

агаштары)) атты сюжеттlк 12

Барлыгы 66

Неziзi: КР БFМ М3 mапсьlрыс, 06.01.2022 сrc,

Мектеп-интернаттiц ощу жyмысь] жэне
бейiндiк оцыту жонiндегi мектеп-интернат,
колледж басшысыныц орынбасары Щ. Толыбай

<Yйлестiру, С(О, MyciH> ОБ мецгерушi ш. Раимбекова



утвЕрждАк)
ната, колледжа
З.Жумахметова

2022 r,

тематический план
программы по дисциплине
<<Станковая композиция>

gа 2021,-2022 уч.год
7 класс
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i.i.jr.rай*.."";
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лъ Наименование разделов и тем количество
часов

1 четверть
1. Вводная беседа. Настроегrия и чyвства. 4
2. Упраяснения на настроения и чувства. Времена года и

состояние природы
14

Всего: 18
2 четверть

1. Времена года. Форэскиз. 6
2. Сюжетная композиция. Времена года (одна работа,

время года по выбору)
8

Всего: |4
3 четверть

1. Вводная беседа. Графика и цвет. 2
2. <<,Щеревья>>. Передача образов деревьев через линию

(изобразительЕое средство-линия)
8

_r. <Кляксография) животный мир (изобразительное
средство-пятно)

4

4 Монотипия (с легкой доработкой сухой кистью) 4
Всего: l8

4 четверть
1. Вводная беседа. Эскиз на тему; <Щеревья в сказочном

лесу)
4

2, Сюrкетная композиция <Щеревья в сказочном лесу)) 12

Всего: 1б
Итого: 66

Основонuе: прuказ М 3 МОН РК оm 06.01,2022 z.

Зам руководителя школы-интерната, колледжа
по учебной работе и профильному обучению
школы-интерната Толыбай !.

раимбекова Ш,Зав МО кКомпозиция, !ПИ, Скульптура>
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З. Жумахметова
2022 ж.

2021-2022 оцу жылыIrа <Mycilo>
Кунтiзбелiк - такырыптыц жоспар

7 сынып

J\ъ Сабацтардыrl тацырыбы жYмыстар
саны

citt,a l
c1l l{ ы

l Torqcarr (18 сагат)
1 Шагын колемдегi мусiндер туралы кiрiспе эцгiме

Тацырып: Анимализм
Тапсырма: Жануар фигурасы (плинт форматы А-6, биiктiгi
l5 см)

1 ,га.lt 10

2 Тацырып: (устар
Тапсьтрма: Щус фиryрасы (плинт форматы А-6, биiктiгi 15
см)

1тал ll

2 тоцсан (14 сагат)
l ,Щоцгелек MyciH туралы кiрiспе эцгiме.

Тацырып: Спорт
Тапсырма: Щозгалыстагы спортшыныц фиryрасы (1 -

фигурмыц композициясы, плинт форматы А-5, биiктiгi 15-
20 см)

1тал tl

2 Тацырып: Вртегi кейiпкерi
Тапсырма: Ертегi кейiпкерiпiц фиryрасы
(1-фигуралыц сюrкеттiк композициясы, плинт форматы А-5,
биiктiгi 15-20 см)

1тал 6

3 ,гоксан (18 сагат)
1 Рельеф туралы кiрiспе ацгiме

Тацырып: Рельеф
Тапсырма: Турмыстыц жаrrе гипстiк геометрияJIыц
заттардан натюрморты
(2 заттьп(, планшет форматы А-3lЗOх40 см)

1тал 10

2 Тацырып: Балалар мен жануарлар
Таtlсырма: Бала vен llсанl арлын Mycirri
(2 фигуральпq сюжеттiк комrтозициясы, плинт форматы А-5,
биiктiгi 15-20 см)

1 Ta-lt 8

4 тоцсан (lб сагат)
1 Тарих туралы кiрiспе ацгiме

Таqьтрып: Тарихи
Тапсырма: Тарихи кейiпкер бейнесirr беру арцылы
сюlкеттiк композпция (плинт форматы А-5, биiктiгi 15-20
см)

1тал lJ

2 Таlqырыл: I]ирк келдi
Тапсырма: Щозгалыстагы цирк ор,гiстерilлiц MyciHi
(2 фигуралыц ctoTteTTiK композициясы, плинт форматы А-5,
биiктiгi 15-20 см)

1 тzr-п tt

Барлыгы 8 T,all 66



УТВЕРЖДАЮ
на,га, колJlеджа

З.Жумахметова
а/ 2022 l.

тематический плаrr
программы по дисциплине

<Скульпryра> на 202|-2022 учлод

1.1"--i-lа']Ъ

7 класс
лъ Наименование разделов и тем Кол-во Кол-во

часов

1 четвеDть (lti часов)
1 Вводнм беседа о скульптуре

Тема: Анимализм
Задание: Фиryра 1rrивотного (плинт формат А-6, высота 15 см)

1шт 10

2 тема: Птиltы
Задание: Фигчра птицы (плинт формат А-6, вьтсота 15 см)

1шт 8

2 .leTBepTb (-l4 часов)
] Вводная беседа о круглой скульптуре

Тема: Спорт
Задание: Фиryра спортсмена в движении (1-фигурная
композиция, плинт формат Д-5, высота 15-20 см)

1шт 8

2 Тема: Сказочный персонаж
Задание: Фигура сказочного персонажа (1-фигурная сюжетFIая
композиция, плинт формат А-5, высота 15-20 см)

1шт 6

3 .leтBepтb (18 часов)
1 Вводная беседа о рельефе

Тема: Ре.пьеф
Задание: HaTlopMopT с бытовым и гипсовым геометрическим
прсдметами (2х предметньтй, формат планшета 30х40 см)

l lllт 10

2 Тема: {ети и животлlые
Задание: Скульпryра ребенка с животным (2х фигурная
сюжетLIа;I композиция, ллинт формат А-5, высота 15-20 см)

1шт t]

,l четверть (16 часов)
1 Вводная беседа об исторических событиях

Тема: Исторческая
Задание: Сrожетная композиция с передачей образа
историчсского персоIIажа (1-фигурная комtrозиция, плинr, формат
А-5, высота l5-20 см)

1шт 8

2 Тема: Щирк приехал
Задание: Скульптура циркоRых артистов в движении
(2х-фигурная сюжетная композиция, плинт формат А-5, высота 15-
20 см)

1шт 8

Итого 8Irlr, 66

Основаrrие: приказ J\Ъ З МОН РК от 06.01.2022 г.
Зам руttово2lителя шItоJIы-интерната, колледжа
по учебной работе и профильному обучению
школы-интерната Толыбай ,Щ.

раимбекова Ш.Зав МО <Композиция, !ПИ, Скульптура>


