
Темы 1 четверти для 1-2-3-4 классов на 2021-2022 учебный год по 

предмету Изобразительно-художественное творчество 

                                                                                                    

  ПРОЕКТ   

                             Тематический план для  1 класса 

            Годовая тема для 1 класса «Человек  и природа»  

                                                                                                             

№ 

п/п 

Содержание Используемые материалы 

1 четверть ( количество часов - 18) 

1 1-2 уроки. Введение в искусство. Кто такой 

художник?  Как создаются картины 

художником? 

Различные линии, виды точек, их названия, 

выполнение (графика). 

Произведения художников. 

Альбом, простые и цветные 

карандаши, ластик. 

2 

 

3-4 уроки.  Выполнение различными  

точками и линиями изображения предметов.  

Форма предметов (окружность, квадрат и 

треугольник). 

Произведения художников 

выполненные графическими 

материалами. 

Геометрические фигуры. 

3 5-6 уроки. Аппликация. Бумажная пластика. 

Аппликационная работа (из геометрических 

форм создание простых предметов) 

 

Художественные средства, 

геометрические фигуры 

разной формы, цветная 

бумага, клей ножницы. 

4 7-8 уроки. Графика. «Листья и их виды». 

Рисование листьев разной формы и цвета. 

Экскурсия на природу. 

Листья разной формы и 

цвета. Альбом, цветные 

карандаши. 

5  9-10 уроки. Композиция и компоновка. 

 «Рисование деревья» различной формы. 

Графическая работа (по памяти). 

Художественные средства. 

Произведения художников с 

изображением пейзажного 

жанра. 

6 11-12 уроки. Аппликация. Из цветной бумаги 

вырезание простых форм листьев и 

составление осенней композиции. 

Цветные бумаги, клей, 

ножницы. Осенние листья 

разной формы. 

7 13-14 уроки. Гербарий. Заготовка гербария 

из листьев. Составление из осенних листьев 

простые формы животных (рыбки, бабочки и 

др.) 

Природные и 

художественные средства. 

Листья разной формы и 

цвета. Цветной картон, клей, 

ножницы и др. 

8 15-16 уроки. Пейзаж “Золотая осень”. 

Наблюдение за осенней природой (небо, 

земля и деревья) 

Художественные средства: 

альбом, акварель, гуашь, 

кисточки. Произведение 

художников. 

9 17-18 уроки. Работа с пластилином на 

плоскости. Выполнение разных форм 

Картон, пластилин, стеки. 

Примеры готовых работ из  



осенних деревьев. 

 

пластилина 

                            Тематический план для  2 класса  

        Годовая тема “ Виды и жанры изобразительного искусства”  

 

№ 

п/п 

Содержание Используемые материалы 

 1 четверть ( количество часов - 18 ) 

1 1-2 уроки. Тематическое 

рисование. 

 Напишите и обсудите рассказ 

об интересных моментах и 

событиях во время каникул. 

По рассказу составление 

эскизов.  

Альбом, карандаш, ластик, акварель, 

гуашь, кисточки. Произведения 

известных художников. 

2 3-4 уроки. Натюрморт. 

Рисование простых предметов с 

натуры, используемых в 

повседневной жизни. 

Плакаты и таблицы с изображением 

поэтапного изображения натюрморта. 

Краски разных видов и кисточки. 

3 5-6 уроки. Линия горизонта и 

линейная перспектива. 

Поэтапное составление 

композиции. “ Родной край”.  

Альбом, карандаш, ластик,цветные 

карандаши, акварель, гуашь, пастель и 

др 

4 7-8 уроки. “Радуга в небе”. 

Тематическое рисование. 

Художественные материалы. Примеры 

произведений художников с 

изображением радуги. 

5 9-10 уроки. В пейзаже 

воздушная перспектива. 

«Осенние краски». 

Тематическое рисование. 

Альбом, карандаш, ластик,цветные 

карандаши, акварель, гуашь, пастель и 

др. 

6 11-12-13 уроки. Гербарий. 

Составление букета из осенних 

листьев. Экскурсия на природу. 

Гербарий ( разной формы листья и 

растения). Картон, клей, ножницы. 

7 14-15 уроки. Выразительные 

возможности аппликации. Виды 

аппликации. Подготовка 

закладок для книг. 

Цветные бумаги, клей, ножницы, 

цветные картоны и образцы закладок из 

бумаги. 

8 16-17 уроки. Анималистический 

жанр. "Мое любимое 

животное". Составление эскиза. 

 

Произведения  с изображением 

животных.Таблицы и рисунки с 

изображением поэтапного рисования 

животных. 

9 18 урок. Обобщающий урок за 

четверть. Анализ по творческим 

Цветные бумаги, клей, ножницы. 

Образцы рамок для оформления 



работам, проделанным в 

течении четверти. Организация 

выставки. 

выставки. 

 

                               Тематический план для 3 класса 

                               Годовая тема “ Наследие предков”  

                                                                                                                           
№ 

п/п 

Содержание   Используемые материалы 

1 четверть ( количество часов -18) 

1 1-2 уроки.”Мой родной 

Кыргызстан”. Тематическое 

рисование в пейзажном 

жанре. 

Альбом, карандаш, ластик, акварель, 

гуашь, кисточки. Произведения 

известных художников. 

2 3-4 уроки. Составление 

натюрморта с двумя или 

более предметами на 

плоскости  (графика). 

Карандаш.  

Альбом, цветные карандаши, акварель, 

гуашь, кисточки. Плакаты с 

изображением поэтапного рисования 

натюрморта. 

3 5-6 уроки. Фантазия   и 

воображение. Составление 

композиции на плоскости  из 

осенних листьев и цветов.  

Художественные средства. Картины 

известных художников. 

4 

 

7-8 уроки.  “Животный мир” 

Выразительные возможности 

материалов для работы в 

объёме. 

Художественные средства. Плакаты и 

картины в анималистическом жанре. 

5 9-10 уроки. Декоративно-

прикладное искусство. Виды 

национальных головных 

уборов. Творческое 

рисование на произвольную 

тему. 

Изображения по теме. Образцы 

национальных головных уборов. 

Художественные материалы. 

6 11-12 уроки. Значение силуэт 

и контраст терминов в 

изобразительном искусстве.  

 

Альбом, карандаш, ластик, акварель, 

гуашь, кисточки. Иллюстрации 

известных художников. 

7 13-14 уроки. Архитектура. 

Макет зданий из бумаги. 

Цветные бумаги, картон, клей, 

ножницы и др. Образцы макетов 

зданий. 

8 15-16 уроки. Живопись. 

Рисование с натуры вазы 

Художественные материалы. Образцы 

разных видов ваз. Плакаты с 



(керамические, стеклянные и 

пластиковые). 

изображением поэтапного 

изображения ваз. 

9 17-18 уроки.  “Наша семья” 

Портретный жанр. Рисование 

по памяти. 

Примеры поэтапного изображения. 

Художественные материалы. 

Тематический план для 4 класс.  

Годовая тема  “Фантазия и  дизайн”   

                                                                                                                 

 № 

п/п                                     

                    Содержание       Используемые материалы 

1 четверть ( количество часов -18) 

1 1-2 уроки. Беседа. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством выдающихся 

художников.  

Книги и журналы с иллюстрациями 

картин знаменитых художников 

Кыргызстана и мира. 

2 

 

 

3-4 уроки. Понятие о 

размерах и масштабах. 

Рисование портрета с 

натуры. Выражение 

характера человека. 

Художественные материалы. Плакаты с 

изображением этапного выполнения 

портрета человека в полный рост. 

3 5-6 уроки. Графика. 

«Портрет моего друга». 

Рисование с натуры. 

Виды карандашей, ластик. 

Иллюстрации с изображением 

портретов. 

4 

 

7-8 уроки. «Осенний образ». 

Составление композиции 

 методом мозаики. 

 

Альбом, карандаш, ластик, акварель, 

гуашь, кисточки. Иллюстрации 

известных художников. 

5 9-10 уроки. Стилизация. 

Создание интересных 

композиций из элементов 

растений и животных. 

Картины выполненные в технике 

стилизация. Наглядные материалы по 

орнаментам с изображением растений и 

животных. 

6 11-12 уроки. Украшение 

вазы различной формы 

натуральными средствами 

(семенами, зернами, бобами 

и т. д.) 

Виды природного материала. Картон, 

клей, ножницы и др. 

7 13-14 уроки. Рисование по 

воображению. 

Техника монотипии. 

Рисование природы в разных 

состояниях. 

Альбом, карандаш, ластик, акварель, 

гуашь и др. Иллюстрации с 

изображением выполненным в технике 

монотипия. 



8 15-16 уроки. Дизайн. Что 

такое дизайн?. Изготовление 

художественно- 

оформленных открыток, 

конвертов и поздравлений. 

Цветная бумага, ножницы, клей. 

Образцы открыток и конвертов. 

9 17-18 уроки. «Образы из 

кино». Рисование по памяти 

в разных техниках.. Итоговая 

выставка. 

Художественные материалы. Картины 

известных художников с изображением 

образов из фильмов по произведениям 

Чынгыза Айтматова. 
 

 

        Предмет Изобразительно-художественное творчество преподается в 

1,2,3,4 классах для школ с кыргызским и русским языками обучения на 2021-

2022 учебный год с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

       В прошлых годах не хватало времени на реализацию программных 

материалов, но теперь у учащихся будет возможность свободно развивать 

свое творческое мышление и способности с помощью различных 

художественных средств.  

       В рамках программы педагог должен добиться формирования у 

учащихся необходимых компетенций по предмету, реализуя цели и задачи, 

поставленные государственным  образовательным стандартом и предметным 

стандартом. 

        Предмет Изобразительно-художественное творчество преподается по 

новому БУП в 1–4 классах с использованием учебных материалов на основе 

учебной программы 2014 года. Раньше он преподавался с одночасовой 

рабочей нагрузкой, но в этом учебном году его должны преподавать учителя-

специалисты с двухчасовой рабочей нагрузкой в неделю. Согласно разделу 4 

Закона КР «О статусе учителя» от 11 июня 2021 года №23 (10912) на 

странице 11 газеты «Кут-Билим» указано, что предмет «Изобразительно-

художественное творчество» преподают учителя со знаниями и 

соответствующей педагогической квалификацией. 

   Рабочая группа учителей составили  примерный двухчасовой тематический 

план занятия для учащихся   начальных классов на 1 четверть. Учителя могут 

найти и использовать примерные темы на сайте Кыргызской академии 

образования (www.kao.kg)  в разделе стандартов и учебных программ.  

На этом сайте вы можете ознакомиться с  темами для следующих 2,3,4 

четвертей, По вопросам календарно-тематического плана вы можете 

позвонить по номерам телефонов  0709137577 и 0555811417. 

 

http://www.kao.kg/

