
Методические рекомендации к августовским 

совещаниям  учителей по предмету 

Изобразительно-художественное творчество на 

2022-2023 учебный год 

Кыргызская академия образования 



Предмет   

Изобразительно-

художественное творчество  



     Президентом Кыргызской Республики        

Садыром Жапаровым 21 мая 2022 года подписан 

Указ   «О национальной традиции». Данный указ 

является продолжением Указа Президента 

Кыргызской Республики от 29 января 2021 года  

№ 1 «О духовно-нравственном развитии личности 

и физическом воспитании». 



Нормативные документы по преподаванию предмета 

Изобразительно-художественное творчество 

 
- Предметный стандарт 

- Предметная программа 

- Электронные учебники 

 

 Сайты МОиН КР (https://edu.gov/kg/kg/) и Кыргызской 

академии образования (https://kao.kg/). 
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   Особенности преподавания предмета  

Изобразительно-художественное творчество  

в 2022-2023 учебном году  
 

 в 1-2 классах по 2 часа в неделю; 

 в 3, 4, 5, 6,  классы  -  1 час в неделю. 

В 7 классе предмет преподается 1 час в неделю,                

 в первом полугодии с нагрузкой 17 часов. 

 

 



   
     Контрольно-оценочная деятельность осуществляется 

по обязательным видам работ учащихся на уроке: 

-    изучение теоретического материала; 

- анализ, интерпретация художественных 

произведений различных видов и жанров; 

- участие в художественно-практических 

видах деятельности и качество выполнения 

творческих заданий.     



Для обучающихся с ОВЗ приобщение к искусству 

имеет большое значение в личностном развитии ребенка. 

Применение арт-терапевтических технологий, их 

элементов на уроке и во внеурочной деятельности (изо-

терапия) с обучающимся с ОВЗ способствует созданию 

ситуации успеха, развитию познавательных процессов, 

коммуникативных навыков и творческих способностей 

через художественно-творческую деятельность.  



   
 

Администрация школы в соответствии с требованиями 

Государственных и предметных стандартов обязаны: 

- обеспечить преподавание предмета Изобразительно-

художественное творчество специалистами; 

- выделить предметникам кабинеты; 

- обеспечить необходимым оборудованием и средствами 

 для выполнения творческих работ (STEM, STEAM), организовать 

кружки, следить за своевременной организацией небольших 

творческих выставок для развития эстетического воспитания 

учащихся. 

 



   

Предмет   Технология 



   
Согласно концепции образовательной области 

«Технология», основной целью подготовки 

учащихся к жизни в будущем является 

формирование образованных, культурных, 

творческих людей, готовых к самостоятельной 

работе. А также воспитание предприимчивой 

личности. 



   

        В 5-6-8-9 классах – по 1 час в неделю. 

         В 7 классе предмет преподается 1 час в неделю                

         во втором полугодии с нагрузкой 17 часов. 

Особенности преподавания предмета Технология  

в 2022-2023 учебном году  



   
 

А для 8-9-классов рекомендуем 

использовать программные материалы и  

издания по различным направлениям 

работы по труду и интернет-источники. 



   В 2022-2023 учебном году предмет «Технология» будет 

преподаваться в пределах, установленных базовым 

учебным планом, и состоять из следующих 

направлений и проектов: 

- пришкольный участок;                  - энергетика; 

- ведение домашнего хозяйства;    - информационная техника; 

- производственная технология;      - автоматическая техника; 

- строительство;                                 - проекты 

- декоративно-прикладное искусство;  

-  техническое производство продукций. 



   Особое внимание следует уделить выполнению 

действий учащихся. Они учатся технологии 

выполнения определенной работы, которые можно 

использовать в будущем в повседневной жизни. Также 

знакомятся с технологией использования 

натуральных средств: глина, кость, кожа, 

натуральные красители, дерево, отходы, камни, 

пряжа и т. д. 

 



       Одним из важных аспектов организации 

учебного процесса является улучшение 

материально-технической базы и, по 

возможности, оснащение кабинетов  Технологии 

необходимым оборудованием. Обучение 

Технологии в необорудованных классах не будет 

эффективным. 



   
    Новые издания по Изобразительно-художественному 

творчеству 



   

Спасибо за внимание! 


