
УТВЕРЖДАЮ
колледж:t

2022 t,.

программы по дисциплине
(Станковая композиция)

на 2021-2022 уч.год
8 класс

Ns Наименование разделов и тем количество
часов

1четверть
1 Вводная беседа. Упрая<нения на симметрию,

асимметрию
4

2 Упраrкнения на статику и динамику 1

з Сюжетная композиция на тему Праздник> 10

Всего: 18

2 четверть

1 Вводная беседа. Эскизы к теме <Мой дом>, <Моя
семья>) на выбор

4

2 Сюrкетная композиция
на выбор

<Мой дом>, <<Моя семья>> l0

Всего: l4
3 четверть

1 Вводная беседа. Эскизы к теме <Мой любимый город> 6

2 Сtоя<етная композиция <Мой любимьтй город> 12

Всего: 18
4 четверть

1 Вводная беседа. Выполнение эскиза на тему
<<Школьные каникулы))

4

2 Сюжетная композиция <Школьные каникулы) 12

Всего: 16

Итого: 66

OcHoBctHue: прuказ JYl 3 МОН РК оm 06.01.2022 z,

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

Зав МО <Itомпозиция, !ПИ, Скульптура>

Толыбай !.

тематический

ш.
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басrrlысы
Жумахметова

2022 ж,

2021-2022 оку жылына
<(Стаrlокты уйлестiру> понiнец

Кунтiзбелiк - такырыптыц жоспар
8 сынып

лъ Сабактардыl1 тацырыбы сагат
саны

1 токсан (18 сагат)
1 Кiрiспе сyхбат. Симметрия, асимметрия бойынша

жаттыгулар
4

2 Статика жэне динамика бойынша жаттыгулар 4
3 <Мереке> такырыбына сюжеттiк композиция 10

2 токсан (14сагат)
1 Кiрiспе сyхбат, Тацдау бойынша <Менiц уйiм>, <Менiц

отбасым> тацырыптарына эскиз салу.
4

2 Тацдау бойьтнша <Менiц уйiм>, <Менiц отбасым>
гакырыптарына сюясеттilt ко\4 пози ция салу

l0

3 тоцсан (18 сагат)
1 Кiрiспе сухбат. <Менiц суйiктi калам) тацырыбына

эскиздер жасау
6

2 <Менiц суйiктi калам) тацырыбьтна сюя<еттiк композиция
салу

12

4 токсан (16 сагат)
1 Кiрiспе сухбат. (Оцушылар каникулы)) тацырыбына эскиз

с€}лу. сюжеттiк композиция
4

2 <Оцушылар каникулы)) тацырыбына сютсеттiк
композиция

|2

Барлыгы 66

Неziзi: ЦР БFМ М3 mапсьrрыс,06.01.2022 ltc.

Мектеп-интернаттiц оку жyмысы жоне
бейiндiк окыту жонiндегi мектеп-и нl ернат.
колледж басшысыныц орьтнбасары !, Тольтбай

<Yйлестiру, СЩО, Мусiю> ОБ мецгерушiсi, раимбекова
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Жумахметова
2022ж.

2021-2022 оку жылына
<<Сондiк-колданбалы уйлестiру> панiнец

Кунтiзбелiк - такырыптыц жоспар
8 сынып

лъ Сабацтардыц тацырыбы саfат
саны

1 токсан (18 сагат)
1 Кiрiспе эцгiме.

Осiмдiк мотивтерi,
4

2 Ооiмдiк мотивтерiн сызу жэне сэндеу 14
3

2 токсан (14сагат)
1 Кiрiспе эцгiме.

Осiмдiк мотивтерiнiц стилизациясы
2

2 Осiмдiк мотивтерi негiзiнде батик rKacay 12

3 тоцсан (18 сагат)
1 Кiрiспе эцгiме. К,азацтыц сэндiк-цолданбалы oHepi

Ою-орнек киiз уйдi безендiру rqyралы ретiнде кошiрме
8

2 Ою-орнектi колдана отырып, yлттык стильде сэндiк
натюрморт )i(acay

l0

4 тоцсан (16 сагат)
1 Кiрiспе эцгiме. Монокомпозиция. 4
2 Ою-орнек монокомпозициясы. 12

Барлыгы 66

Неziзi: ЦР БFМ М3 mапсt]лрыс, 06.01.2022 lK,

Мектеп-интернаттiц оку жyмысы жоне
бейiндiк ощыту жонiндегi мектеп-интернат,
колледж басшысыныц орынбасары .Щ. Толыбай

<Yйлестiру, СЩО, MyciH> ОБ мецгеруш hr(fu-. Раимбекова



УТВЕРЖДАЮ
LIaTa, колледка
З.Жумахметова
с / 2022 l,

T,.,l

тематический план
программы по дисциплине

((Декоративно - прикладная композиция))
нл 2021-2022 уч.год

8 K"lracc

ýЕР|Ил*\

лъ Наименование разделов и тем количество
часов

1 четверть
1 Вводная беседа, Зарисовки растительных мотивов. 1

2 Стилизация растительных мотивов в графическом
исполнении.

|4

Всего 18
2 четверть

l Вводная беседа. Стилизация растительных
мотивов.

2

2 Стилизация растительных мотивов в цвете. |2
Всего l4

3 четверть
1 Вводная беседа. Казахское декоративно -

прикладное искусство. Орнамент, как метод

украшения предметов быта (убранство юрты).
Копии убранства юрты.

8

2 Составление декоративного натюрморта в
национа-пьном стиле с применением орнамента.

10

Всего t8
4 четверть

1 Вводная беседа. Монокомпозиция. 4
2 Орнаментальная монокомпозиция в квадрате. |2

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,,Щ,

раимбекова Ш.Зав МО <Композиция, flПИ, Скульптура>



УТВЕРЖДАЮ
колледя(а

чмахметова
2ll22 l,

'l'спrа t,rtчecKrrii ltLraH
программы по дисциплине

<<Скульпryра>> на 202|-2022 уч.lод

бЕрн4Ё

8 к.п:rсс

Л! Наlrпrсltованис рi1,1/це.]IоR и,l,е]rr Ko.1l-Bo Koll-Bo
часов

l четвеDть (18 часов)
1 Вводная беседа о скульптуре малых форм

Тема: Лето в городе
Задание: Скульптурная композиция (2х-фигурная сю}Itетная
композиция, плинт формат А-5, высота 15-20 см)

1шт l0

2 Тема: Животньте в движении
Задание: Ску.rlьптура животных в движении (2х-фигурная
сю}кетная композиция, плиIrт формат А-5, высота 15-20 см)

1 шtт 8

2 чствеDтr, (14 часов)
1 Тема: Зимние виды спорта

Задание: Фиryры спортсменов в движении (2х-фигурная
композиция, плинт формат А-5, высо,га 15-20 см)

1шт 8

2 Вводная беседа
Тема: Трул
Задание: Скульптурная сюжетндя композиция (2х фигурная на
плинте формата А-4l 20х30 см)

1шт 6

3 четвеrrть (18 часов)
1 Вводная беседа о видах рельефа.

Тема: Рельеф
Задание: Розетка (клевер) (rrа плаrrшете 35х45 см)

1шт 10

2 Вводная беседа о казахском эпосе
тема: Казахский эпос
Задание: Герой эпоса (1-фигурная композиция с применением
декоративных традиционных элементов, плинт формат А-5, высота
15-20 см)

1шт 8

4 чеr,верrr, (16 часов)
1 Вводная беседа о стилизации в скульптуре

тема: Стилизация
Задание: Сти.llизоваrrrrая скульптура нового формообразоваrrия
(rrлинт формат А-5, высота 15-20 см)

1шт 8

2 Тема: Свободная тема
Задание: Ску.llьптурrIая композиция (2х фигурная, плинт формат
А-5, высота 15 -20 см)

1шт lJ

И,гого 8шт 66

Основонuе: прuказ ,Пfl 3 МОН РК оm 06.01,2022 z.
Зам. руководителя школы-интерната} колледжа
по учебной работе и профильному обучению _l ,/__школы-интернатч ,/r% Толыбай !.
Зав МО <Композиция, .ЩПИ, Скульптурur, 
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БЕкlтЕмlн
басшысr,r

Жумахметова
2022ж,

2021-2022 оцу жыJIына <MyciH>
Кунтiзбелiк - такырыптык жоспар

8 сынып

л} Сабацтардыlц тацырыбы жYмысl,ар
саны

сагат
саIIы

1 тоцсан (18 сагат)
l Шагын келемдегi мусiндер туралы кiрiспе эцгiме

Тацырып: Калада rказ
Тапсьцма: Мусiндiк композиция (2-фигуралык сюжеттiк
композициясы, плинт форматы А-5, биiктiгi 15-20 см)

1 Ta.lt l0

2 Тацырып:
Тапсырма: (плинт формат А-6, биiктiгi 15 см)
Тема: Щозгалыстаf ы rrсануарлар
(2х-фигуралык сюжеттiк композициясы, плинт форматы А-5,
биiктiгi 15-20 см)

1тал tt

2 тоцсан (14 сагат)
l Щысцьт спорт турлерi туралы кiрiспе эцгiме

Тацырып: Кiрiспе ацгiме
Тапсырма: Щозгалыстагы спор-l,шыныц фигурасы
(2- фигуралыц композициясыr плинт форматы А-5, биiктiгi 15-
20 см)

1тал 8

2 Кiрiспе эцгiме
Тащырып: Ецбек
Тапсырма: Мусiндiк сюжеттiк композициясы
(2 фигуралыц, планшет форматьт А-4l 20х30 см)

1тал 6

3 тоцсан (18 сагат)
1 Рельеф туралы кiрiспе эцгiме

Тацырып: Рельеф
Тапсырма: Розетка (беде) (планшет формагы 35х45 см)

1 тал 10

2 (азац эпос турмы кiрiспе эцгiме
'1'ацырып: 

Щазащ эпосы
Тапсырма: Эtrос цаhарманы
(ластурлi элементтердi колданатын 1 фигуралыц
комllозициясы, плинт форматы А-5, биiктiгi 15-20 см)

1тал 8

4 тоцсаIr (16 сагат)
1 Сэндеу туралы кiрiспе эцгiме

Тацырьпr: Стильдеу
Тапсырма: Жаца пiшiндегi стильдеrlдiрген MyciH (плинт
форматы А-5, биiктiгi 15-20 см)

1тал tt

2 Тацырып: Еркiп тацырьпr
Тапсырма: Мусiпдiк композиция
(2 фигура.;rыц сюlкеттirt композициясы, rl"lrин,г форматы А-5,
биiктiгi 15-20 см)

1 Ttr,r 8

Бар,llыr,ы 8 тал 66
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