
Рабочая программа  

по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  6 классов составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, регионального учебного плана в соответствии с 

приказом департамента образования Тверской области «Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования на 2014 -2015 », учебного плана МОУ «Средняя школа №1» 

Рабочая программа  составлена применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2009 год издания). 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

 

Содержание программы 
Искусство в жизни человека - 34 часа 

 «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (9 ч) 
  Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный образ. Виды изобразительного 

искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия 

реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 

Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объѐм, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение 

искусства в жизни людей. 

Темы уроков 

Урок 1. «Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств».  

Урок 2. «Рисунок - основа изобразительного творчества».  

Урок 3. «Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм пинии».  

Урок 4. «Пятно как средство выражения. Ритм пятен».  

Урок 5. «Цвет. Основы цветоведения.».  



Урок 6. «Цвет в произведениях живописи» 

Урок 7.  «Объѐмные изображения в скульптуре». 

Урок 8. «Основы языка изображения». 

 Урок 9. «Реальность и фантазия в творчестве художника.». 

 

          Первая часть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы 

встречаемся с изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо рисовать? Что значит понимать искусство и 

почему надо этому учиться? Почему в истории человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы должен уметь ответить 

каждый ребѐнок. 

           В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса — художник (композитор, писатель, режиссѐр) и 

зритель (слушатель, читатель). В любой из этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его подросток обучается 

через личное творчество. 

           Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения художественными материалами, известными им с начальной 

школы, а также получают знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, живописи, скульптуре. Две темы 

посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная тема 

четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, живописи, скульптуры с целью создания художественного образа.      

 « Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч) 
      Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать реальность. Изображение предметного мира в 

изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. 

Представления о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. 

Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

 

Темы уроков 
 Урок 10. «Изображение предметного мира – натюрморт» 

Урок 11. «Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира». 

Урок 12. «Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива». 

Урок 13. «Освещение. Свет и тень». 

Урок 14. «Натюрморт в графике». 

Урок 15. «Цвет в натюрморте». 

Урок 16. «Выразительные возможности натюрморта». 

     Учащиеся познакомятся с  истоками художественной обработки металла, оружейного ремесла и ювелирного искусства адыгов. Научатся 

определять и называть состав комплекта вооружения черкесского воина, включающего оборонительный доспех и наступательное холодное оружие 

«Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 
      Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — 

интерес к личности, наделѐнной индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в 



графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты 

в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Темы уроков 
Урок 17. «Образ человека - главная тема в искусстве». 

Урок 18.  «Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции». 

Урок 19. «Изображение головы человека в пространстве». 

Урок 20. «Графический портретный рисунок». 

Урок 21. «Портрет в скульптуре». 

Урок 22. «Портрет в скульптуре». 

Урок 23. «Сатирические образы человека». 

Урок 24. «Образные возможности освещения в портрете.  

Урок 25. «Портрет в живописи»  

Урок 26. «Роль цвета в портрете». 

Урок 27. «Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века». 

Основная задача— приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. 

Приобщение к культуре — это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям, выраженным в про-

изведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. На уроках изобразительного 

искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера, композиционного мышления и креативности. 

Искусство портрета требует специальных умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать основные пропорции 

головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое. 

 

 «Человек и пространство. Пейзаж» (9 ч) 
      Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в 

европейском искусстве. Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение 

духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа в 

отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

Темы уроков 
 Урок 28 «Жанры в изобразительном искусстве».  

Урок 29. «Изображение пространства». 

Урок 30. «Правила построения перспективы . Воздушная перспектива».  

Урок 31. «Пейзаж Организация изображаемого пространства».  

Урок 32. «Пейзаж в русской живописи».  

Урок 33. «Пейзаж – настроение. Природа и художник».  

Урок 34. «Городской пейзаж». 

Урок 35. «Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл». 

 



 Календарно - тематический план по изобразительному искусству в 6 классе 
Тема года: «Искусство в жизни человека» 

 
 

№ 

урока 

 

ТЕМА 

УРОКА 

 

Предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 8 часов 

1 

 
Изобразитель

ное искусство. 

Семья 

пространстве

нных 

искусств. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Уметь объяснять роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации общения 

людей, в создании среды материального окружения, в 

развитии культуры и представлений человека о самом 

себе. 

Характеризоватьтри группы пространственных ис-

кусств — изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное назначение в 

жизни людей. 

Иметь представление об изобразительном 

искусстве как сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. Уметь рассуждать о 

роли зрителя в жизни искусства, о зрительских 

умениях, зрительской культуре и творческой 

активности зрителя. 

Иметь представления о роли художественного 

материала в построении художественного образа. 

Называтьосновные графические и живописные 

материалы и давать им характеристики. 

Обрести навыки работы графическими и живописными 

материалами в условиях школьного урока. 

Познавательные: определять 

принадлежность на основе 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

доброжелательно

сть, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



2 Рисунок – 

основа 

изобразительн

ого творчества. 

 

Иметь представление о рисунке как о виде 

художественного творчества.  

Различатьвиды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвоватьв обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков мастеров.  

Овладевать начальными навыками рисунка с 

натуры. 

Овладевать навыками размещения рисунка в 

листе. 

Учитьсярассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками работы графическими мате-

риалами. 

Познавательные:  рассуждать о 

характерных признаках  рисунка 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и со-

трудничестве со 

сверстниками 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности.  

Ритм линий 

 

Приобретать представление о выразительных 

возможностях линии, о линии как выражении эмоций, 

чувств, впечатлений художника. 

Рассуждать о характере художественного образа в 

различных линейных рисунках известных художников. 

Объяснять, что такое ритм и каково его значение 

в создании изобразительного образа. 

Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного 

эмоционального состояния, различного настроения с 

помощью ритма и характера линий, штрихов, 

росчерков и др.. 

Овладевать навыками ритмического линейного 

изображения движения (динамики) и статики 

(спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки 

известных художников. 

Познавательные: использовать 

общие приемы задач. 

Коммуникативные: 

формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

4  

Пятно как 

средство 

выражения. 

Ритм пятен 

Овладеть представлениями о пятне как об одном 

из основных средств изображения. 

Развивать аналитические возможности глаза, 

видения тональных отношений (светлее — темнее). 

Осваивать навыки композиционного мышления 

на основе ритма пятен, ритмической организации 

плоскости листа. 

Познавательные: узнавать и 

называть объекты внутреннего 

пространства крестьянского 

дома. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать 

самооценка на 

основе критериев 

успешной 

деятельности. 



Овладевать простыми навыками изображения с 

помощью пятна и тональных отношений. 

Практически осуществить на основе ритма тональных 

пятен собственный художественный замысел, 

связанный с изображением состояния природы (гроза, 

туман, солнце). 

познавательную задачу в 

практическую. 

 

 

5 

 

 

 

Цвет. Основы 

цветоведения.. 

   Знать понятия «основной, составной, 

дополнительный цвет» и уметь объяснять их значение. 

Иметь представление о физической природе света 

и восприятии цвета человеком, 

Иметь представление о воздействии цвета на 

человека. 

Объяснять значение понятий «цветовой круг», 

«цветотональная шкала», «насыщенность цвета». 

Различать основные и составные, тѐплые и 

холодные, контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать выразительные образы цветной страны, 

используя различные возможности цвета 

Познавательные: использовать 

общие приемы задач. 

Коммуникативные: 

формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

6 Цвет в 

произведениях 

живописи 

Иметь представление о воздействии цвета на 

человека. 

Иметь представление о символическом понимании 

цвета в различных культурах. 

Создавать выразительные образы цветной страны, 

используя различные возможности цвета 

Различать основные и составные, тѐплые и 

холодные, контрастные и дополнительные цвета в 

произведениях живописи 

Познавательные: использовать 

общие приемы задач. 

Коммуникативные: 

формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

7 Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Называть  виды скульптурных изображений, 

объяснять  их назначение в жизни людей.  

Характеризовать основные скульптурные 

материалы» и условия их применения в объѐмных 

изображениях.           

Рассуждать о средствах художественной 

выразительности в скульптурном образе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Осваивать простые навыки художественной 

выразительности в объѐмном изображении животных 

различными материалами (лепка и бумагопластика). 

 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 



8 Основы языка 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь объяснять, почему образуются разные виды 

искусства, - уметь объяснять, почему изобразительное 

искусство — это особый образный язык.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Рассказывать о разных художественных 

материалах и их выразительных свойствах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных произведений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Участвовать в выставке работ учащихся по 

изучаемой теме. 

 

Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации для 

достижения цели; оценивать 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. 

 

ценностное 

отношение к 

труду и культуре 

своего народа. 

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

 

     Рассуждать о роли воображения и фантазии в 

художественном творчестве и в жизни человека.                                                                                                                                                                                                                                      

Понимать, что воображение и фантазия нужны 

человеку, чтобы строить образ будущего, а также для 

того, чтобы видеть и понимать окружающую 

реальность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Характеризовать смысл художественного образа 

как изображение реальности, переживаемой человеком, 

как выражение значимых для него ценностей и идеалов. 

Получать представление о различных целях и 

задачах изображения предметов быта человека в 

искусстве разных эпох. 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

 

уважительное 

отношение к 

труду и культуре 

своего народа. 

10 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

Получать представление о разных способах 

изображения предметов (знаковых, символических, 

плоских, объѐмных и др.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

Приобретать навык плоского силуэтного 

изображения обычных простых предметов. 

Уметь выделить композиционный центр. 

Приобретать навыки художественного 

изображения способом аппликации. 

Приобретать эстетические представления о 

соотношении цветовых пятен и фактур. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

 

уважительное 

отношение к 

труду и культуре 

своего народа. 



11 Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

Характеризовать понятие пространственной формы и 

еѐ геометрических видов, понятие сложной 

пространственной  формы. 

Узнавать основные геометрические фигуры и 

геометрические. 

Уметь выявлять конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических фигур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая 

их пропорции. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации для 

достижения цели; оценивать 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. 

 

ценностное 

отношение к 

труду и культуре 

своего народа. 

12 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Приобретать представление о разных способах и 

задачах изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением 

о человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений 

реального мира. 

Учиться строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы. 

Определять понятия «линия горизонта», «точка 

зрения», «точка схода», «вспомогательные линии», 

«взгляд сверху, снизу, сбоку», а также использовать их 

в рисунке. 

Объяснять и осуществлять перспективные 

сокращения при изображении предметов. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

 

уважительное 

отношение к 

народным 

традициям. 

13  

Освещение. 

Свет и тень. 

 

Характеризоватьосвещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объѐма предметов и глубины 

пространства. 

Углублять представленияоб изображении 

борьбы света тени как средстве драматизации 

содержания произведения организации композиции 

картины. 

Осваиватьв рисунке основные правила 

объѐмного изображения предмета. 

Знакомиться с натюрмортами 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

 

уважительное 

отношение к 

народным 

традициям. 



западноевропейского искусства XVII-XVII вв., 

характеризовать роль освещения в построении 

содержания этих произведений. 
14 Натюрморт  в 

графике. 

Осваиватьпервичные умения графического 

изображения натюрморта с натуры или по 

представлению. 

Получатьпредставлениео различных 

графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра, 

каковы еѐ виды, а также особенности печатной 

графики. 

Приобретатьопыт восприятия графических 

произведений, выполненных в различных техниках из-

вестными мастерами. 

Приобретать умения и творческий опыт выполнения 

гравюры наклейками на картоне и получения оттисков. 

Познавательные: сравнивать 

различные элементы на основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные: Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

15 Цвет в 

натюрморте. 

Приобретать представление о новом понимании 

выразительных возможностей цвета в изобразительном 

искусстве XIX—XX вв. 

Характеризоватьколористический образ, 

выразительные возможности цвета в натюрмортах 

известных художников. 

Овладеватьпростыми навыками создания 

изобразительной композиции в технике монотипии. 

Развиватьтворческие способности, экспериментируя, 

исследуя выразительные возможности цвета. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

для решения художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 
формулировать вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

 

уважительное 

отношение к 

труду и культуре 

своего народа. 

16 Выразительны

е возможности 

натюрморта. 

Узнавать историю развития натюрморта. 

Овладеватьпростыми навыками изображения 

предметов. 

Приобретать опыт работы различными 

художественными материалами, овладевать их 

выразительными возможностями. 

Развивать наблюдательность, умение взглянуть 

по-новому на окружающий мир. 

Пониматьзначение отечественной школы натюрморта 

в мировой художественной культуре. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

 

отношение к 

труду и культуре 

своего народа. 



17 Образ человека 

- главная тема 

в искусстве 

Знакомитьсяс великими портретными 

произведениями разных эпох и получать представление 

о месте и значении портретного образа человека в 

искусстве. 

Получатьпредставлениеоб изменчивости образа 

человека в истории. 

Получатьпредставлениеоб истории портрета в 

русском искусстве, узнавать имена великих 

художников-портретистов. 

Понимать, что портрет не только запечатлевает 

внешнее сходство с портретируемым, но и выражает 

идеалы эпохи и авторскую позицию художника. 

Учиться различать виды портрета, парадный и 

лирический портрет. 

Рассказыватьо своих художественных впечатлениях. 

Познавательные: 

узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

предметного мира окружающей 

действительности; 

Коммуникативные: 

проявлять активность, 

выбирать наиболее эффективные 

способы для решения 

художественной задачи. 

Регулятивные: 

использовать речь для регуляции 

своих действий;  

адекватно воспринимать 

предложения учителя и 

товарищей;  

вносить необходимые изменения 

в действие.  

 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

18 Конструкция 

головы 

человека и еѐ 

основные 

пропорции 

 

Приобретатьпредставление о конструкции, 

пластическом строении головы человека и пропорциях 

лица 

Понимать роль пропорций в выражении 

характера модели и отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения 

головы человека. 

Приобретать новые навыки изображения в 

рисунке и средствами аппликации. 

 
Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 



19 Изображение 

головы 

человека в 

пространстве». 

 

Получатьпредставлениео способах объѐмного 

изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств рисунков мастеров портретного 

жанра. 

Получатьпредставлениео бесконечности 

индивидуальных особенностей при общих 

закономерностях строения головы человека. 

Учиться видеть особенности лиц разных людей. 

Выполнятьнаброски и зарисовки головы 

человека. 

 

 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

20 Графический 

портретный 

рисунок 

Приобретатьинтереск изображению человека 

как способу понимания и видения окружающих людей. 

Развиватьхудожественное видение, 

наблюдательность, умение замечать индивидуальные 

особенности и характер человека. 

Приобретатьпредставлениео различных 

графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии выразительных графических средств. 

Выполнятьнаброски и зарисовки близких 

людей, учиться передавать индивидуальные 

особенности человека в портрете. 

Овладевать 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

современного декоративно-

прикладного искусства; 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать 

работы художников с точки 

зрения пластического языка 

материала при создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественны

х 

произведений; 

эстетические 

потребности 

21 Портрет в 

скульптуре 

Знакомиться с портретными изображениями, 

созданными великими мастерами скульптуры, 

приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 

Приобретать знания о великих русских 

скульпторах-портретистах. 

Получатьпредставление о выразительных 

средствах скульптурного образа. 

Приобретать творческий опыт нового видения 

индивидуальности человека. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 



Приобретать опыт и навыки лепки 

портретного изображения человека.    

 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

 
22 Портрет в 

скульптуре 

Знакомиться с портретными изображениями, 

созданными великими мастерами скульптуры, 

приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 

Приобретать знания о великих русских 

скульпторах-портретистах. 

Получатьпредставление о выразительных 

средствах скульптурного образа. 

Приобретать творческий опыт нового видения 

индивидуальности человека. 

Приобретать опыт и навыки лепки 

портретного изображения человека.    

 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

23 Сатирические 

образы 

человека 

Получатьпредставлениео жанре сатирического 

рисунка и его задачах. 

Учиться рассуждать о задачах художественного 

преувеличения,          о соотношении правды и вымысла 

в художественном изображении. 

Учиться видеть индивидуальный характер 

человека, творчески искать средства выразительности 

для его изображения. 

Приобретатьнавыкирисунка, видения и 

понимания пропорций, использования линии и пятна 

как средств выразительности при изображении 

человека. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, проявлять 

активность в коллективной 

деятельности. 

Регулятивные:составлять 

план последовательности 

действий. 

 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

24 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете.  

Приобретатьзнания о выразительных 

возможностях освещения при создании 

художественного образа. 

Учитьсявидеть и характеризовать различное 

эмоциональное звучание образа при разном источнике 

и характере освещения. 

Различать освещение «по свету, против света, 

свет сбоку. 

Характеризовать освещение в произведениях 

искусства, а также его эмоциональное и смысловое 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, проявлять 

активность в коллективной 

деятельности. 

Регулятивные:составлять 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 



воздействие на зрителя. 

Овладеватьопытом наблюдения и визуальной 

культурой — культурой восприятия реальности и 

произведений искусства. 

Учиться создавать (по представлению) два 

портретных изображения (материал и техника — по 

выбору). 

план последовательности 

действий. 

 

25 Портрет в 

живописи 

Приобретать творческий опыт и новые умения 

в наблюдении и создании композиционного 

портретного образа близкого человека (или 

автопортрета). 

Получать представление о задачах 

изображения человека в европейском искусстве XX 

века, запоминать имена известных мастеров. 

Получать представление о развитии портрета в 

отечественном искусстве XX века. 

Приводитьпримеры известных картин-

портретов отечественных художников, уметь 

рассказывать об их содержании и композиционных 

средствах его выражения. 

Интересоваться современным 

изобразительным искусством. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные:формиро

вать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

 

ценностное 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа. 

26 Роль цвета в 

портрете 

Приобретатьзнания о выразительных 

возможностях освещения при создании 

художественного образа. 

Учитьсявидеть и характеризовать различное 

эмоциональное звучание образа при разном источнике 

и характере освещения. 

Различать освещение «по свету, против света, 

свет сбоку. 

Характеризовать освещение в произведениях 

искусства, а также его эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя. 

Овладеватьопытом наблюдения и визуальной 

культурой — культурой восприятия реальности и 

произведений искусства. 

Учиться создавать (по представлению) два 

портретных изображения (материал и техника — по 

выбору). 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, проявлять 

активность в коллективной 

деятельности. 

Регулятивные:составлять 

план последовательности 

действий. 

 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

27 Великие Называть и узнавать несколько портретов 

великих мастеров русского и западноевропейского 
Познавательные: ценностное 



портретисты 

прошлого.  

искусства. 

Понимать значение творчества великих 

портретистов для характеристики эпохи и еѐ духовных 

ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о 

человеке и как выражение духовных ценностей эпохи 

Рассуждать о соотношении личности 

портретируемого и авторской позиции художника. 

Приобретать творческий опыт и новые умения 

в наблюдении и создании композиционного 

портретного образа близкого человека (или 

автопортрета). 

Получать представление о задачах 

изображения человека в европейском искусстве XX 

века, запоминать имена известных мастеров. 

Получать представление о развитии портрета в 

отечественном искусстве XX века. 

Приводитьпримеры известных картин-

портретов отечественных художников, уметь 

рассказывать об их содержании и композиционных 

средствах его выражения. 

Интересоваться современным 

изобразительным искусством. 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа. 



28  

Жанры в 

изобразительн

ом искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения. 

Уметьобъяснять, почему изучение развития 

жанров в изобразительном искусстве даѐт возможность 

увидеть изменения в видении мира и ценностной 

системы в культуре. 

Уметьрассуждать о том, как, изучая историю 

изобразительного жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

 

Познавательные: 

узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

современного декоративно - 

прикладного искусства; 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать 

работы художников с точки 

зрения пластического языка 

материала при создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать познавательную 

задачу в практическую. 

 

целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественных 

произведений; 

эстетические 

потребности. 

29 Изображение 

пространства 

 

Получатьпредставление о различных способах 

изображения пространства, о перспективе как средстве 

выразительности в изобразительном искусстве. 

Рассуждать о разных способах перспективы как 

выражении различных мировоззренческих смыслов в 

искусстве. 

Различать в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 

Наблюдать и воспринимать пространственные 

сокращения уходящих вдаль предметов. 

Приобретатьнавыки изображения перспективных 

сокращений, делая зарисовки наблюдаемого 

пространства. 

Познавательные: 

узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

современного декоративно - 

прикладного искусства; 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать 

работы художников с точки 

зрения пластического языка 

материала при создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать познавательную 

задачу в практическую. 

 

целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественных 

произведений; 

эстетические 

потребности. 



30 Правила 

построения 

перспективы . 

Воздушная 

перспектива.  

 

 
Объяснять понятия: картинная плоскость, точка 

зрения, линия горизонта, точка схода, вспомогательные 

линии. 

Различать высокий и низкий горизонт и 

характеризовать его как средство выразительности в 

произведениях изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать простые навыки изображения уходящего 

вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные:применять 

установленные правила в 

решении задачи 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

31 Пейзаж. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Приобретать знания о создании эпического и 

романтического образов природы художниками 

западноевропейского и русского искусства. 

Учитьсяразличать и характеризовать эпический 

и романтический образы в пейзажных произведениях 

(живопись, графика). 

Творческирассуждать, опираясь на полученные 

представления и своѐ восприятие, о средствах создания 

художником эпического и романтического образов в 

пейзаже; 

Экспериментировать на основе правил линейной и 

воздушной перспективы в процессе изображения 

большого природного пространства. 

Получатьпредставление о развитии понимания 

красоты природы и новых средствах выразительности в 

живописи XIX в. 

Характеризовать особенности направлений 

«импрессионизм» и «постимпрессионизм». 

Учитьсявидеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе. 

Приобретать творческий опыт колористического 

видения и создания живописного образа природы (в 

котором выражены эмоциональные переживания 

человека). 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

современного декоративно-

прикладного искусства; 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать 

работы художников с точки 

зрения пластического языка 

материала при создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

 

целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественны

х 

произведений; 

эстетические 

потребности. 

32 Пейзаж в 

русской 

живописи.  

Получатьпредставление об истории развития 

жанра пейзажа в русской живописи. 

Называть имена великих русских живописцев и 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

ценностное 

отношение к 

труду и 



 узнавать известные картины А. Г. Венецианова, А. К. 

Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана. 

Характеризовать особенности понимания 

красоты отечественной природы в творчестве И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана. 

Уметьрассуждать о значении образа 

отечественного пейзажа для развития чувства Родины. 

Приобретатьумения и творческий опыт в 

процессе создания живописного образа пейзажа своей 

Родины. 

Принимать посильное участие в сохранении 

памятников российской культуры. 

 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

 

культуре своего 

народа 

33 Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

 

Получатьпредставление о произведениях 

графического пейзажа в отечественном и 

западноевропейской искусстве. 

Уметьрассуждать о своих впечатлениях и 

средствах выразительности произведений пейзажной 

графики, об образных возможностях различных 

графических техник. 

Приобретатьнавыки наблюдательности, 

поэтического видения окружающего мира путѐм 

создания графических зарисовок. 

Приобретатьнавыки рисунка и композиции в 

процессе создания пейзажных зарисовок. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

 

эстетические 

чувства 

34 Городской 

пейзаж.. 

 

Уметьрассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни каждого человека. 

Получатьпредставление о взаимосвязи реальной 

действительности и еѐ художественного изображения, 

т. е. художественного образа. 

Объяснять творческий и деятельностный 

характер процесса восприятия произведений искусства. 

Узнавать и называть авторов известных 

произведений, с которыми познакомились в течение 

учебного года. 

Участвовать в дискуссиях по теме учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих 

индивидуальных и коллективных работ учащихся, 

проектов, выполненных в учебном году. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные:применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 



ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

 Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменского. 

 Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского.  

 А.С. Питерских.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7- 8 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского.  

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского;  

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 8 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : методическое пособие / Б. М. Неменский *и др.+; под ред. Б. 

М. Неменского.  

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

 Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7—8 

классы» под редакцией Б. М. Неменского. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008.  

 Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, викторины / авт.-сост.  

О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

 Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы : методическое пособие / Г. Е. Гуров,  

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского.  

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

 

 

Названиересурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 ГосударственныйЭрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

Сайт, рассказывающий о 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. 

2 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. 

3 Государственный Музей 

Изобразительных Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ Сайт Государственного Русского музея. Подробный рассказ 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/


 об истории музея и его сегодняшнем дне, возможность 

знакомства с шедеврами коллекций. 

5 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. 

6 Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы и 

России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/in

dex.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов Красноярского 

государственного университета. Курс лекций 

"Изобразительное искусство и архитектура Западной Европы 

и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 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. 

8 Мир Леонардо да Винчи, 

биография, творчество, живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. Галерея 

живописных, графических работ и манускриптов. Аннотации 

к живописным шедеврам. Об открытиях мастера в области 

прикладной механики, медицины, воздухоплавания. 

9 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. 

10 Коллекция: мировая 

художественная культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

 

 

 

По темам 

http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/


11 МХК и ИЗО (материалы для 

учителя) 

Методический центр, 

Лаборатория общественно-   

гуманитарных  и естественно-

математических дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к 

экзаменам, олимпиадам, конкурсам, примеры уроков, 

информация о курсах и сайтах, 

12 Библиотека изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

 

 

13 История изобразительного 

искусства. Музеи и галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

 

 

14 Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

 

 

15 Музей современного искусства www.mmsi.ru 

 

 

16 Современное искусство 

 

     (Санкт-Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

 

 

17 Энциклопедия «Все о живописи» http://jivopis.ru 

 

 

18 Абстракция: живопись и графика http://www.angelfire.com/art2/abstract2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2


 

 

 

 

 

 

19 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 её творения. Среди выдающихся 

представителей этой эпохи - художник Альберти; архитектор, 

художник, учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи. 

20 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. 

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу всех 

пластических искусств. Она включает изучение 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. 

http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/


22 ИоханнесИттен. Искусство цвета http://itten.at.tut.by/itten-12.html 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

23 Лилия Вениаминовна Сазонова http://www.openclass.ru/node/148163 

 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя ИЗО 

24 Портал "Сеть творческих 

учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=co

m 

 

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.  

25 Электронный научный журнал 

"Педагогика искусства"  

 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-

authors.htm 

 

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.  

26 Сайт Института художественного http://www.art-education.ru/  

http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/


образования 

 

 

27 «Солнышко» - SolNet.EE  

 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная 

школа для малышей, игры и мультфильмы, методики 

раннего обучения, консультации детских специалистов, 

сценарии праздников, родительский опыт 

  

28 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. 

29 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.  

30 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.  

31 Галерея детского рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/ 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, 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/


технология изготовления (акварель, гуашь, компьютерная 

графика и т.п.).  

 

32 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки 

и ИЗО, тематические номера, таблицы.  

33 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.  

34 Искусство и образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

 

Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, 

вопросы педагогики (теория и методика), программы, 

учебники. 

35 Изобразительное искусство в 

школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы художественного 

образования, уроки искусства в школе, мастер-классы.  

 

 

http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00

