


Без творческого роста педагога – 
нет творческого роста детей. 

Художественное и трудовое 
воспитание напрямую связано с 
умственным, политехническим,  
нравственным, эстетическим и 
физическим воспитанием 
школьников. 

 



Нормативные образовательные документы 

 

  На 2021-2022 учебный год Базовая учебная программа 

составлена на основе Закона Кыргызской Республики «Об 

образовании», Указе Президента Кыргызской Республики 

«О духовно-нравственном развитии личности и 

физическом воспитании», это нормативный правовой 

документ, разработанный в соответствии с нормативно-

правовыми документами, касающимися образования на 

территории Кыргызской Республики.  



Место предмета «Технология» в Базисном учебном 

плане. 

Почасовая нагрузка по основной учебной программе 

на 2021-2022 учебный год. 

 
Для школ с кыргызским и русским языками обучения: 1 час в 

неделю для 5 и 6 классов. 

 

 В 7-м классе обучение длится 0/1 час в неделю.   

Первое полугодие (1 и 2 четверть) 

 

В 8-м и 9-м классах по 1 часу в неделю. 
 

 



 

 

 

Место предмета «Изобразительно-художественное 

творчество» в Базисном учебном плане. 

 

Почасовая нагрузка по основной учебной программе на 2021-

2022 учебный год. 

 

Для школ с кыргызским и русским языками обучения: 2 часа в 

неделю для 1, 2, 3, 4 классов. 

 

 1 час в неделю для 5 и 6 классов. 

 

 В 7-м классе обучение длится 0/1 час в неделю.   

 Второе полугодие (3 и 4 четверть) 
 



Важно объяснить ученикам, что, этот предмет не 

преподается в старших классах, но полученные 

знания и приобретенные навыки помогут в жизни 

каждому. 

 



 

   Вы можете скачать и использовать предметные стандарты 

,предметные программы и электронные учебники с веб-

сайтов Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики (https://edu.gov.kg/kg/) и Кыргызской академии 

образования (kao .кg). 

   А с сайта (Ibilim.kg) мы предлагаем интересную 

информацию о изобразительном искусстве, а также об 

эффективном использовании мобильной версии в процессе 

обучения. 



Вопросы для обсуждения на августовском совещании на 

секции учителей по предмету “Технология”: 

 

-Организация конкурсов декоративно-прикладного 

искусства, ярмарок и выставок с творческими и 

талантливыми детьми; 

- Пути использования природного материала, который 

имеется в данной местности 

-Проведение проектных занятий, организация 

внеклассных занятий, направленных на 

профориентацию; 



Вопросы для обсуждения на августовском совещании на 

секции для учителей по предмету Изобразительно-

художественное творчество: 

• Профессиональная компетентность педагога в преподаваемом предмете и 

методы преподавания; 

• Планирование практической работы с учетом возможностей, возрастных 

особенностей, интереса каждого ученика к изобразительному искусству; 

• Проведение и организация конкурсов школьных выставок; 

• Работа над произведениями изобразительного искусства отечественных и 

зарубежных авторов с использованием Интернет-ресурсов в процессе 

преподавания предмета; 

• Обмен опытом в области искусства/ 

 



   Спасибо за внимание! 


