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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 7 классов на 2022 – 

2023 учебный год разработана на основе рабочей программы «Изобразительное искусство.  5-8 

класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского». Б.М. 

Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой и др. «Просвещение», 2022 г. Она   предполагает 

изучение предмета «Изобразительное искусство» из расчета 1 часа в неделю (34 часа в год) в 

соответствии с учебным планом МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 2022-2023 учебный год и 

требованиями к результатам основного общего образования, представленными в основной 

образовательной программе основного общего образования МОУ — СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

7 класс 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека». 7 класс, 2019 г. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества.  

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

  развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределѐнности; 

  формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды.  

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  

 7 класс:  
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
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эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание  российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства;  

 создавать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объѐме);  

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и 

графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 класс) 

 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры  Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок 

в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда 

текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В 

бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.  

 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств Объект и 

пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь 

как сочетание объѐмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве.  

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Город 

сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя 

дом. Интерьер, который мы создаѐм. Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй. Мода, 

культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№  

Раздел темы 

Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1 Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры 

8 8 

2 Художественный язык конструктивных 

искусств 

8 8 

3 Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

12 11 

4 Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

7 7 

 Итого 35 34 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 7А класс 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата  

Тема урока 

 

Домашнее 

задание 

План Факт   

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

1 1 01.09 – 

02.09 

 Основы композиции в конструктивных 

искусствах 

Подбор 

материала по 

теме 

2 2 05.09 – 

09.09 

 Прямые линии и организация пространства Подбор 

материала по 

теме 

3 3 12.09 – 

16.09 

 Цвет – элемент композиционного творчества Подбор 

материала по 

теме 

4 4 19.09 – 

23.09 

 Свободные формы: линии и тоновые пятна Подбор 

материала по 

теме 

5 5 26.09 – 

30.09 

 Буква – строка – текст. Искусство шрифта Подбор 

материала по 

теме 

6 6 03.10 –

07.10 

 Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

Подбор 

материала по 

теме 

7 7 17.10 – 

21.10 

 В бескрайнем море книг и журналов Подбор 

материала по 

теме 

8 8 24.10 – 

28.10 

 Многообразие форм графического дизайна Подбор 

материала по 

теме 

Художественный язык конструктивных искусств 

9 1 31.10 – 

03.11 

 От плоскостного изображения к объѐмному 

макету 

Подбор 

материала по 

теме 

10 2 07.11 – 

11.11 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете 

Подбор 

материала по 

теме 

11 3 14.11 – 

18.11 

 Здание как сочетание различных объѐмов Подбор 

материала по 

теме 

12 4 28.11 – 

02.12 

 Важнейшие архитектурные элементы здания Подбор 

материала по 

теме 

13 5 05.12 – 

09.12 

 Вещь как сочетание объѐмов и образ времени Подбор 

материала по 

теме 

14 6 12.12 – 

16.12 

 Форма и материал Подбор 

материала по 
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теме 

15 7 19.12 – 

23.12 

 Цвет в архитектуре и дизайне Подбор 

материала по 

теме 

16 8 26.12 – 

30.12 

 Роль цвета в формотворчестве Подбор 

материала по 

теме 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

17 1 09.01 – 

13.01 

 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого 

Подбор 

материала по 

теме 

18 2 16.01 – 

20.01 

 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

Подбор 

материала по 

теме 

19 3 23.01 – 

27.01 

 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

Подбор 

материала по 

теме 

20 4 30.01 – 

03.02 

 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица 

Подбор 

материала по 

теме 

21 5 06.02 – 

10.02 

 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица 

Подбор 

материала по 

теме 

22 6 13.02 – 

17.02 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн Подбор 

материала по 

теме 

23 7 27.02 – 

04.03 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственной среды интерьера 

Подбор 

материала по 

теме 

24 8 06.03 – 

10.03 

 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства 

Подбор 

материала по 

теме 

25 9 13.03 – 

17.03 

 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства 

Подбор 

материала по 

теме 

26 10 20.03 – 

24.03 

 Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

Подбор 

материала по 

теме 

27 11 27.03 – 

31.03 

 Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

Подбор 

материала по 

теме 

Образ жизни и индивидуальное проектирование 

28 1 10.04 – 

14.04 

 Мой дом – мой образ жизни Подбор 

материала по 

теме 

29 2 17.04 – 

21.04 

 Интерьер, который мы создаѐм Подбор 

материала по 

теме 

30 3 24.04 –  Планировка сада, огорода, зонирование Подбор 
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28.04 территории материала по 

теме 

31 4 03.05 – 

05.05 

 Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды 

Подбор 

материала по 

теме 

32 5 10.05 – 

12.05 

 Психология индивидуального и массового Подбор 

материала по 

теме 

33 6 15.05 – 

19.05 

 Автопортрет на каждый день Подбор 

материала по 

теме 

34 7 22.05 – 

26.05 

 Моделируя себя – моделируешь мир 

(обобщение темы) 

Подбор 

материала по 

теме 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 7Б класс 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата  

Тема урока 

 

Домашнее 

задание 

План Факт   

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

1 1 01.09 – 

02.09 

 Основы композиции в конструктивных 

искусствах 

Подбор 

материала по 

теме 

2 2 05.09 – 

09.09 

 Прямые линии и организация пространства Подбор 

материала по 

теме 

3 3 12.09 – 

16.09 

 Цвет – элемент композиционного творчества Подбор 

материала по 

теме 

4 4 19.09 – 

23.09 

 Свободные формы: линии и тоновые пятна Подбор 

материала по 

теме 

5 5 26.09 – 

30.09 

 Буква – строка – текст. Искусство шрифта Подбор 

материала по 

теме 

6 6 03.10 – 

07.10 

 Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

Подбор 

материала по 

теме 

7 7 17.10 – 

21.10 

 В бескрайнем море книг и журналов Подбор 

материала по 

теме 

8 8 24.10 – 

28.10 

 Многообразие форм графического дизайна Подбор 

материала по 

теме 

Художественный язык конструктивных искусств 

9 1 31.10 – 

03.11 

 От плоскостного изображения к объѐмному 

макету 

Подбор 

материала по 

теме 

10 2 07.11 – 

11.11 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете 

Подбор 

материала по 

теме 

11 3 14.11 – 

18.11 

 Здание как сочетание различных объѐмов Подбор 

материала по 

теме 

12 4 28.11 – 

02.12 

 Важнейшие архитектурные элементы здания Подбор 

материала по 

теме 

13 5 05.12 – 

09.12 

 Вещь как сочетание объѐмов и образ времени Подбор 

материала по 

теме 

14 6 12.12 – 

16.12 

 Форма и материал Подбор 

материала по 
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теме 

15 7 19.12 – 

23.12 

 Цвет в архитектуре и дизайне Подбор 

материала по 

теме 

16 8 26.12 – 

30.12 

 Роль цвета в формотворчестве Подбор 

материала по 

теме 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

17 1 09.01 – 

13.01 

 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого 

Подбор 

материала по 

теме 

18 2 16.01 – 

20.01 

 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

Подбор 

материала по 

теме 

19 3 23.01 – 

27.01 

 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

Подбор 

материала по 

теме 

20 4 30.01 – 

03.02 

 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица 

Подбор 

материала по 

теме 

21 5 06.02 – 

10.02 

 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица 

Подбор 

материала по 

теме 

22 6 13.02 – 

17.02 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн Подбор 

материала по 

теме 

23 7 27.02 – 

04.03 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственной среды интерьера 

Подбор 

материала по 

теме 

24 8 06.03 – 

10.03 

 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства 

Подбор 

материала по 

теме 

25 9 13.03 – 

17.03 

 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства 

Подбор 

материала по 

теме 

26 10 20.03 – 

24.03 

 Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

Подбор 

материала по 

теме 

27 11 27.03 – 

31.03 

 Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

Подбор 

материала по 

теме 

Образ жизни и индивидуальное проектирование 

28 1 10.04 – 

14.04 

 Мой дом – мой образ жизни Подбор 

материала по 

теме 

29 2 17.04 – 

21.04 

 Интерьер, который мы создаѐм Подбор 

материала по 

теме 

30 3 24.04 –  Планировка сада, огорода, зонирование Подбор 
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28.04 территории материала по 

теме 

31 4 03.05 – 

05.05 

 Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды 

Подбор 

материала по 

теме 

32 5 10.05 – 

12.05 

 Психология индивидуального и массового Подбор 

материала по 

теме 

33 6 15.05 – 

19.05 

 Автопортрет на каждый день Подбор 

материала по 

теме 

34 7 22.05 – 

26.05 

 Моделируя себя – моделируешь мир 

(обобщение темы) 

Подбор 

материала по 

теме 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭОР 

 
Название ресурса Ссылка Краткая аннотация 

Государственный 

Эрмитаж 
http://www.hermitagemuseum.org/ Сайт, рассказывающий об Эрмитаже, в 

котором хранятся настоящие шедевры 

мировой культуры. Сайт позволяет 

совершить прогулку по всем этажам 

этого замечательного музея, а также 

заглянуть во дворцы Петра I и 

Меншикова, эрмитажный театр и 

посетить временные выставки. 

Интересны и насыщены разделы 

"Шедевры коллекции", "История 

Эрмитажа". "Цифровая коллекция" – 

виртуальная галерея изображений 

экспонатов Эрмитажа с высоким 

разрешением. 
Государственная 

Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ Официальный сайт Государственной 

Третьяковской Галереи. Мы можем 

совершить виртуальную экскурсию по 

экспозиции и временным выставкам 

галереи, окунуться в мир искусства и 

насладиться великими шедеврами 

известных мастеров. 
Государственный 

Музей 

Изобразительных 

Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/ Сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. Содержит справочную 

информацию, историю музея с 

момента его создания до сегодняшних 

дней. Предоставляет возможность 

пройти по всем залам музея и 

посмотреть круговые панорамы двух 

из них; познакомиться с коллекциями, 

собранными за всю историю 

существования музея, а также 

юбилейными изданиями, 

выпущенными в честь его 100-лет 
Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ Сайт Государственного Русского 

музея. Подробный рассказ об истории 

музея и его сегодняшнем дне, 

возможность знакомства с шедеврами 

коллекций. 
Музей Лувр http://www.louvre.fr/ Официальный сайт музея. История. 

Описание коллекции. Виртуальная 

экскурсия. Веб-журнал музея. 

Программа выставок, лекций, 

симпозиумов, фильмов, концертов. 

Библиография, список аудио, видео, 

интерактивной продукции музея. 
Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

Западной Европы и 

России 

http://tsos.lan.krasu.ru/ Сайт учебных мультимедийных 

материалов Красноярского 

государственного университета. Курс 

лекций "Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы и 

России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 
Искусство России http://www.artrussia.ru/ Галерея шедевров русского 

изобразительного искусства из 

собраний Третьяковской галереи, 

Русского музея, областных музеев и 

галерей России. Каталог современных 

произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Сведения о художниках. Аукцион. 

Книги и статьи. Материалы журнала 

"Искусство России": новости, обзоры, 

арт-справочник. Форум. 
Мир Леонардо да http://worldleonard.h1.ru/ Жизнь, творчество, изобретения 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftsos.lan.krasu.ru%2Fslaids%2Fissk%2Fdmitrieva%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artrussia.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fworldleonard.h1.ru%2F


13 

 

Винчи, биография, 

творчество, 

живопись 

Леонардо да Винчи. Галерея 

живописных, графических работ и 

манускриптов. Аннотации к 

живописным шедеврам. Об открытиях 

мастера в области прикладной 

механики, медицины, 

воздухоплавания. 
Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ Галерея работ художников-

иконописцев на рубеже XX-XXI веков. 

Информация о выставках, о 

реставрации икон и фресок, технике 

иконописи. Статьи и обзоры. Ссылки. 
Библиотека 

изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/  

История 

изобразительного 

искусства. Музеи и 

галереи 

http://www.arthistory.ru/  

Энциклопедия 

искусства 
http://www.artprojekt.ru/  

Музей 

современного 

искусства 

www.mmsi.ru  

Современное 

искусство (Санкт-

Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru  

Энциклопедия 

«Все о живописи» 
http://jivopis.ru  

Абстракция: 

живопись и 

графика 

http://www.angelfire.com/ «Авангард является ярким выражением 

культуры Модерна. Достижения таких 

его направлений, как абстракционизм, 

супрематизм, сюрреализм необходимо 

изучать и использовать в процессе 

создания искусства двадцать первого 

века. Данный сайт как раз и 

представляет пример теоретического 

анализа авангарда и практического 

применения его законов в живописи и 

графике и при обучении рисованию 

детей и взрослых». Алексей Фанталов 
Эпоха 

Возрождения 
http://renesans.narod.ru/ Ренессанс (Возрождение) 

(Renaissance), эпоха интеллектуального 

и художественного расцвета, который 

начался в Италии в 14 веке, достигнув 

пика в 16 веке и оказав значительное 

влияние на европейскую культуру. В 

это время сложилось представление о 

царящей в природе гармонии и о 

человеке как венце еѐ творения. Среди 

выдающихся представителей этой 

эпохи - художник Альберти; 

архитектор, художник, учѐный, поэт и 

математик Леонардо да Винчи. 
Импрессионизм в 

сети 
http://impressionnisme.narod.ru Импрессионизм (франц. 

impressionnisme, от франц. impression - 

впечатление) - направление в 

искусстве последней трети XIX - 

начале XX в. Мастера этого 

направления пытались непредвзято и 

как можно более естественно и свежо 

запечатлеть мимолетное впечатление 

от быстро текущей, постоянно 

меняющейся жизни. 
Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ «Основы рисунка» рассматривает 

рисунок как основу всех пластических 

искусств. Она включает изучение 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.icon-art.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.arthistory.ru%2Fmuseum.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru%2FMenu.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mmsi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.RUSSKIALBUM.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjivopis.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.angelfire.com%2Fart2%2Fabstract2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frenesans.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimpressionnisme.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drawtraining.ru%2F
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вопросов формообразования, передачи 

объема, пропорций, перспективы. 

Учащиеся освоят азбуку рисунка в 

процессе практических заданий по 

рисованию портрета и фигуры 

человека, разнообразных натюрмортов, 

пейзажей и тематических композиций. 

В конце помещены: ответы на трудные 

вопросы, «секреты и тайны» мастеров 

изобразительного искусства. 
Иоханнес Иттен. 

Искусство цвета 
http://itten.at.tut.by/ Книга написана на основе наблюдений 

художника за цветом в природе и 

произведениях искусства различных 

времен и народов. Автор разбирает 

закономерности цветовых контрастов, 

цветовой гармонии и цветового 

конструирования. Книга адресована 

художникам, архитекторам и 

дизайнерам самых разнообразных сфер 

деятельности. 
Портал "Сеть 

творческих 

учителей"  

http://www.it-n.ru/ Крупнейший учительский 

образовательный Интернет-проект 

России федерального значения. На 

портале собрана одна из крупнейших в 

Интернете библиотек авторских 

методических разработок, 

воспользоваться ими, узнать отзывы 

коллег, обменяться опытом работы, 

пройти обучение в мастер-классе, 

принять участие в Конкурсах на 

портале можно БЕСПЛАТНО. На 

портале есть сообщество "Уроки 

творчества: искусство и технология в 

школе" которое объединяет учителей 

МХК, музыки, ИЗО, прикладного 

труда.  
Электронный 

научный журнал 

"Педагогика 

искусства"  

http://www.art-education.ru/ Сетевое периодическое научное 

издание, не имеющее печатного 

эквивалента. ЭНЖ публикует научные 

материалы по теории и истории 

художественной педагогики, по 

проблемам эстетического воспитания и 

развития детей в области театра, 

экранных искусств, музыкального, 

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна, методике преподавания 

предметов образовательной области 

"искусство". Журнал основан в 2006 

году Государственным Учреждением 

Институтом художественного 

образования Российской Академии 

Наук.  
Сайт Института 

художественного 

образования 

http://www.art-education.ru/  

Наш удивительный 

мир 
Виртуальная 

выставка детских 

рисунков  

http://kidz-art.narod.ru/ Некоммерческий проект. Участие в 

выставке, размещение информации о 

студиях, создание и размещение 

портфолио на сайте Арт-Портфолио 

для преподавателей - бесплатно. 

Материал расположен по тематикам и 

по авторам работ. 
Дети в Интернете 
Виртуальная 

галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ Волшебный мир детского творчества. 

Принимаются графические и 

живописные труды ребятишек от 4 до 

14 лет и смешные высказывания детей.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fitten.at.tut.by%2Fitten-12.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D4262%26tmpl%3Dcom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2FAE-magazine%2Ffor-authors.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkidz-art.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.newart.ru%2F
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Звезды нового века  
Галерея детского 

творчества  

http://www.znv.ru/ В этой галерее выставляется все, что в 

детском творчестве может быть 

сфотографировано и отсканировано: 

рисунки и поделки ваших детей и 

коллективов. Максимальный возраст - 

14 лет. Галерея готовится начать 

онлайновые конкурсы детских работ в 

различных номинациях.  
Галерея детского 

рисунка 
http://www.rndavia.ru/ Каталог. Живописные и графические 

работы. В галерею принимаются 

работы, выполненные по любой 

технологии детьми в возрасте до 18 

лет. Работы должны сопровождаться 

данными: возраст, имя и фамилия 

автора, название рисунка, технология 

изготовления (акварель, гуашь, 

компьютерная графика и т.п.).  
Газета Искусство http://art.1september.ru/ Учебно-методическое издание для 

учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  
Искусство в школе http://art-in-school.narod.ru/ Научно-методическое 

иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности 

проблем преподавания искусств 

(художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, 

театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  
Искусство и 

образование 
http://www.art-in-school.ru/ Теория и практика искусства, 

эстетическое воспитание, вопросы 

педагогики (теория и методика), 

программы, учебники. 
Изобразительное 

искусство в школе 
http://www.art-in-school.ru/ Педагогика и психология, проблемы 

художественного образования, уроки 

искусства в школе, мастер-классы.  

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.znv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rndavia.ru%2Fgallery%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart.1september.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart-in-school.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-in-school.ru%2Fart%2Findex.php%3Fpage%3D00
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-in-school.ru%2Fizo%2Findex.php%3Fpage%3D00
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