
 



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету изобразительное искусство  на 2022/23 учебный год для обучающихся 7 класса  филиала МОУ «Новомичуринская 

СОШ №2»  «Мамоновская ООШ» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

9.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение изобразительному искусству носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 
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Распределение учебного материала по классам представлено с учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в младших классах – к 

практико-теоретическому в старших классах. 

Программа по изобразительному искусству  дифференцирует учебные требования к разным категориям детей по степени их обучаемости и с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Как показывает опыт, программой даётся оптимальный объём знаний и умений, который 

доступен большинству учащихся так и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть 

в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным. 

 

Цель программы: 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных 

народов. 

 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 



 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 3 год обучения (7 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского 

искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

 о выдающихся произведениях современного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

 

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 классах 

(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков . Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю(всего 34 часа) 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»-8ч. 



Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 12ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ»- 6ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

по программе Б.М.Неменского, Изобразительное искусство 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 7 класса класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка домашних заданий, 

самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать (использование исторических и краеведческих 

материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир (физминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на 

уроке, например групповая работа); 



 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее (саморегуляция). 

 

Календарно – тематическое планирование изобразительного искусства в 7 классе 

 

№ п/п 

Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 
Оснащение урока. 

Программный минимум 

Кол-во 

уроков 

Календарные 

сроки.Домашнее 

задание 

1 четверть. Изображение фигуры человека и образ человека. 

 Изображение фигуры 

человека в истории 

искусств 

а) Познакомить учащихся с представлениями о красоте 

человека в истории искусства. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и любовь к искусству. 

в) Развить творческую и познавательную активность. 

Пластика, рельефы, 

динамика 

1 Подобрать 

репродукции 

произведений ИЗО 

с изображением 

людей различных 

пропорций 

 Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

Выполнение 

аппликации 

а) Познакомить учащихся с тем, как происходил  

поиск пропорций в изображении фигуры человека 

б) Сформировать представление о терминах 

«пропорции», «канон» 

в) Развить творческую и познавательную активность 

учащихся. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству. 

Золотое сечение 1 Принести 

проволоку и 

пластилин для 

выполнения 

скульптуры 

человека 

3-4 Красота фигуры 

человека в движении. 

Лепка фигуры 

человека(спортсмен) 

а) Развить творческую и познавательную активность 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству и его 

истории 

в) Формировать практические навыки работы в технике 

лепки с использованием каркаса 

Скульптура, каркас, 

пропорции 

2 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художника-

скульптора (по 

предложенному 

списку) 

5 «Великие 

скульпторы» 

а)Познакомить учащихся с жизнью и творчеством 

великих скульпторов мира. 

б)Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и любовь к искусству. 

в)Развить навыки поисковой работы, творческую и 

Скульптура, памятник 1 Принести 

графические 

материалы для 

работы в технике 

рисунка 



познавательную активность, а также навыки 

публичного выступления. 

6 Изображение фигуры 

с использованием 

таблицы 

а) Развить творческую и познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству. 

в) Формировать практические навыки в изображении 

фигуры человека. 

Пропорции человеческого 

тела 

1 Принести 

графические 

материалы для 

работы с натуры 

7 Набросок фигуры 

человека с натуры 

а) Развивать глазомер, ассоциативно-образное 

мышление, , творческую и познавательную активность. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству. 

в) Формировать навыки в рисовании фигуры человека 

г) Сформировать понятие о термине «набросок» и 

техниках его выполнениях. 

фигуры человека 1 Подобрать 

материал для 

тематической 

картины 

«Профессия» 

8 Человек и его 

профессия Выставка 

работ «Моя будущая 

профессия» 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень 

познания темы через повторение и обобщение . 

б) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность. 

в)Формировать практические навыки в изображении 

фигуры человека 

Понятие наброска, 

картины 

1 Художественные 

материалы  

2 четверть. Поэзия повседневности 

9 Тематическая 

(сюжетная) картина 

а) Сформировать представление о тематической 

(сюжетной) картине, ее видах 

б) Подвести учащихся к пониманию особенностей 

жанра через повторение и обобщение 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность 

Понятие жанра, сюжета, 

картины 

1 Подобрать 

материал по теме 

«Малые 

голландцы» 

10 Жизнь каждого дня- 

большая тема в 

искусстве Что  знаю я 

о «Малых 

голландцах»? 

а) Сформировать представление о голландской 

живописи, Голландии как родине бытового жанра, 

голландских художников и их картинах 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь к искусству, интерес к его истории 

в) Развивать творческое отношение к выполнению 

задания, навыки публичного, индивидуального и 

коллективного выступления  

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 



11 Возникновение и 

развитие бытового 

жанра в русском 

искусстве. 

Родоначальники 

жанровой живописи в 

России: 

А.Венецианова, П. 

Федотова;  

а) Познакомить учащихся с творчеством русских 

художников: А. Венецианова, П. Федотова; 

б) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

в) Развивать интерес к истории изобразительного 

искусства России, творческую активность и мышление, 

а также навыки публичных выступлений  

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

12 Сюжет и содержание 

в картине 

а)Продолжить знакомство учащихся с творчеством 

художников Ян Вермер, А. Пластов З.Серебрякова 

б)Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

в) Дать представление о понятиях сюжет, тема и 

содержания в произведениях изобразительного 

искасства. 

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр 

1 Выполнить 

наброски 

композиции с 

простым, 

доступным для 

наблюдений 

сюжетом из своей 

жизни.  

13 «Передвижники» а) Познакомить учащихся с творчеством художников, 

входящих в Товарищество передвижных 

художественных выставок 

б) Развивать интерес к истории изобразительного 

искусства России, творческую активность и мышление 

в) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр, Третьяковская 

галерея 

1 Познакомится с 

творчеством 

художников 

бытового жанра 20 

века 

14 Просмотр 

видеофильма 

«Третьяковская 

галерея» 

а) Сформировать представления о Третьяковской 

галереи как первом музее русского искусства; музее с 

богатой коллекцией картин художников-

передвижников 

б) Воспитать любовь к Родине, интерес к русской 

культуре и ее истории  

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, 

строить аналогии  

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр, Третьяковская 

галерея 

1 Подобрать 

материал  для 

работы над 

сюжетной картиной 

о жизни своей 

семьи 

15-16 Создание 

тематической 

картины «Жизнь моей 

семьи» 

а) Сформировать представления о сложном мире 

станковой картины 

б) Познакомить с ролью сюжета в решении образа  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

Бытовой жанр  2 Подобрать 

материал  по темам 

и проблемам 3 

четверти 



миру, любовь к искусству 

г) Формировать навыки работы с художественными 

материалами в технике живописи 

3 четверть. Великие темы жизни 

17 Историческая тема в 

искусстве. Творчество 

В.И. Сурикова  

а) Познакомить учащихся с жизнью и творчеством 

великого русского художника В.И. Сурикова 

б) Сформировать представление об историческом 

жанре в живописи 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность 

Исторический жанр, сюжет 1 Подобрать 

материал для 

работы над 

картиной на 

историческую тему 

18-20 Сложный мир 

исторической 

картины 

а) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины.  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, интерес к истории, любовь к искусству 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике рисунка и 

живопись 

Исторический жанр, 

сюжет, эскиз, набросок 

3 Художественные 

материалы  

21 Зрительские умения и 

их значения для 

современного 

человека 

а) Сформировать представление об особом языке 

искусства и средствах его выразительности. 

б) Развивать личностный характер создания и 

восприятия произведения искусства 

в) Познакомить учащихся с разными уровнями 

понимания произведений изобразительного искусства: 

предметный уровень и уровень сюжета; уровень 

эмоциональной оценки, сопереживания; уровень 

ценностных представлений художника о мире в целом, 

о связи явлений, о том, что прекрасное и что 

безобразное. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству 

Сюжет, содержание, 

колорит «художественный 

язык» 

1 Познакомится с 

картиной 

К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 

22 Великие темы жизни 

в творчестве русских 

художников 

К.Брюллова 

«Последний день 

а) Познакомить учащихся с историей создания и 

художественного замысла великой картины 

К.Брюллова «Последний день Помпеи» 

б) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины 

Сюжет, содержание, 

колорит «художественный 

язык» 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве И. 

Билибина и 

В.Васнецова   



Помпеи» в) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую фантазию, навыки ведения дискуссии, 

публичного выступления 

г) Воспитать любовь к искусству, интерес к 

художественным произведениям и их истории 

23 Сказочно-былинный 

жанр. Волшебный 

мир сказки. 

а) Сформировать представление о сказочно-былинном 

жанре в живописи на примере творчества И. Билибина 

и В.Васнецова  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и любовь и интерес к искусству 

в) Развивать навыки поисковой работы и 

коллективного восприятия, творческое отношение к 

выполнению задания. 

Сюжет, содержание, 

колорит «художественный 

язык», сказочно-былинный 

жанр 

1 Познакомиться с 

картиной 

Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына» 

24 Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая 

любовь (Рембрандт и 

его картина 

«Возвращение 

блудного сына») 

а) Познакомить учащихся с великой картиной 

Рембрандта «Возвращение блудного сына» 

б) Сформировать представление о сложном мире 

сюжетной картины 

в) Формировать зрительские умения и навыки 

г) Воспитать ассоциативно-образное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни искусстве. 

д) Развивать интерес к искусству и особенностям его 

образного языка 

Библейский жанр, Сюжет, 

содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

1 Провести 

поисковую работу 

на тему «Великие 

музей мира» по 

предложенному 

списку 

25 Крупнейшие музей 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре  

а) Сформировать представления о художественных 

музеях и их типах 

б) Познакомить учащихся с крупнейшими музеями 

мира и России 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, интерес к истории изобразительного искусства 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

способность анализировать материал, выделять главное 

Музей, галереи, их типы 1 Перечислить музеи 

родного города 

(края) 

26 Эрмитаж – 

сокровищница 

мировой культуры.  

а) Сформировать представления об Эрмитаже как 

сокровищнице мирового искусства  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь и интерес к искусству 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, 

Коллекции Эрмитажа 1 Подготовится к 

экскурсии в 

городской музей  



строить аналогии 

27 Художественный 

музей моего города 

а) Познакомить учащихся с художественным музеем 

города, его историей, коллекцией работ 

б) Воспитывать активную гражданскую позицию, 

любовь к Родине, родному краю, интерес к нашей 

истории и культуре 

в) Развивать творческую и познавательную активность 

Музей, галереи, их типы 1 Повторить 

пройденный 

материал по темам  

I-III четверти  

 28 Знакомые картины и 

художники 

а) Формировать познавательный интерес учащихся к 

изобразительному искусству и его истории  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству 

Беседа  1 Придумать задание 

или кроссворд для 

тематической 

викторины 

4 четверть. Реальность жизни и художественный образ 

29-32 Плакат и его виды 

шрифты. 

а) Сформировать представления о плакате, как особом 

виде графики, отметив специфику его образного языка 

б) Познакомить учащихся с ролью текста в плакате и 

его взаимосвязью с рисунком 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике графики по 

выполнению плакатов и аппликаций  

г) Воспитать любовь и интерес к искусству, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное в жизни и 

искусстве 

Плакат, шрифт, шрифтовая 

композиция 

4 Подобрать 

материал о 

шрифтах, их видах 

и особенностей 

выполнения 

33-34 Книга. Слово и 

изображение. 

Искусство 

иллюстрации 

а) Сформировать представления об основных 

элементах книги 

б) Познакомить учащихся с искусством иллюстрации 

в) Воспитать любовь и интерес к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность 

Книга, обложка, 

иллюстрация 

3  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 
Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров под редакцией Б.М.Неменского. 
Москва «Просвещение»2013г. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров под редакцией Б.М.Неменского. 
Москва «Просвещение»2013г. 
Сборник нормативных документов. Искусство / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 
2008. 
Изобразительное искусство: Примерная программа основного общего образования. 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=37191 
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - 
М., Академия, 2008 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Колякина В.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений: 
Изобразительное искусство: 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2009. 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений /под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008. 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Ø Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 
Ø Государственная Третьяковская Галерея http://www.tretyakov.ru/ 
Ø Государственный Музей Изобразительных Искусств им. Пушкина http://www.museum.ru/gmii/ 
Ø Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 
Ø Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 
Ø Изобразительное искусство и архитектура Западной Европы и России 
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm 
Ø Искусство России http://www.artrussia.ru/ 
Ø Мир Леонардо да Винчи, биография, творчество, живопись http://worldleonard.h1.ru/ 
Ø Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 
Ø Коллекция: мировая художественная культура http://artclassic.edu.ru/ 
Ø МХК и ИЗО (материалы для учителя Методический центр, Лаборатория общественно- 
гуманитарных и естественно-математических дисциплин http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 
Ø Библиотека изобразительного искусства http://www.artlib.ru/ 
Ø История изобразительного искусства. Музеи и галереи http://www.arthistory.ru/museum.htm 
Ø Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html 



Ø Музей современного искусства www.mmsi.ru 
Ø Современное искусство (Санкт-Петербург) www.RUSSKIALBUM.ru 
Ø Энциклопедия «Все о живописи» http://jivopis.ru 
Ø Абстракция: живопись и графика http://www.angelfire.com/art2/abstract2 
Ø Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 
Ø Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 
Ø Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 
Ø Иоханнес Иттен. Искусство цвета http://itten.at.tut.by/itten-12.html 
Ø Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 
Ø Электронный научный журнал "Педагогика искусства" http://www.art-education.ru/AE-magazine/forauthors. 
htm 
Ø Сайт Института художественного образования http://www.art-education.ru/ 
Ø «Солнышко» - SolNet.EE http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html 
Ø Наш удивительный мир Виртуальная выставка детских рисунков http://kidz-art.narod.ru/ 
Ø Дети в Интернете Виртуальная галерея детского рисунка http://www.newart.ru/ 
Ø Звезды нового века Галерея детского творчестваhttp://www.znv.ru/ 
Ø Галерея детского рисунка http://www.rndavia.ru/gallery/ 
Ø Газета Искусство http://art.1september.ru/index.php 
Ø Искусство в школе http://art-in-school.narod.ru/ 
Ø Искусство и образование http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00 
Ø Изобразительное искусство в школе http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 
Ø Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/__ 
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