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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на уровне
начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения
основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования.

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к
результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование
активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства,
понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств
(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-
прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено
развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и
формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.
Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений
детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного
в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи,
поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий
характер.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты
человека.

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но
чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы
(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического
наблюдения окружающей действительности).

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и
технически доступным разнообразием художественных материалов.
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство
учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое
отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в
процессе практического решения художественно-творческих задач.

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет,
при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств
обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в
групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной
деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную
область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета



«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в
учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного
учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно.

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его
изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой
участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем
для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это
способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и
личностных и метапредметных результатов обучения.

На изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс
Ты изображаешь, украшаешь и строишь.

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.
Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. Обучение
детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и
изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от
друга.
Изображать можно пятном

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро
— и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение
зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.)

Изображать можно в объеме

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные
предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке).

Изображать можно линией

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность
рисунков.

Наши краски

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и
пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое
изображение красочного многоцветного коврика.

Изображать можно и то, что невидимо (настроение)

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по
настроению музыкальных пьес.

Художники и зрители (обобщение темы)

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием
«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников.
Развитие навыков восприятия. Беседа.



2. Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения.
Мир природы полон украшений

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений.
Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может
быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в
природе.

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие
декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры.

Красоту надо уметь замечать

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора
дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта
зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры
дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии.

Как, когда, для чего украшает себя человек

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения?
Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать
героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.

Мастер Украшения помогает сделать праздник

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение
класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка».

3. Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки. Дом для себя
«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных
сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел.
Развитие воображения.

Какие можно придумать дома

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных
домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа
длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и
конструкцию формы.

Мастер Постройки помогает придумать город

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки.
Конструирование игрового города. Игра в архитекторов.

Все, что мы видим, имеет конструкцию

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек
веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак
делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических
форм, заранее заготовленных.

Все предметы можно построить

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек.

Дом снаружи и внутри



Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны.
Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли
жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты,
лестницы, окна?

Город, где мы живем

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии.

Обобщение темы

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг
друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или
«Москва».

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это
вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться.

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе

Обобщением здесь является первый урок.

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке.

Уроки любования. Умение видеть

Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по
впечатлениям от природы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные
позиции и социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в
социально-значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности
и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству
своего и других народов.
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной
деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям



отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей
жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные
творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности,
способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося,
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают
школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей
способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о
высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а
также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и
художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.
Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-
исторической направленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств
способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива,
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с
одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные
требования к определённым заданиям по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении
(визуальном образе) на установленных основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных
объектах;
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в
пространственной среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения
выразительных свойств различных художественных материалов;
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения
художественных заданий;



проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и
продуктов детского художественного творчества;
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния
природы, предметного мира человека, городской среды;
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным
установкам по результатам проведённого наблюдения;
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных
композиций;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни
людей;
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве
инструмента анализа содержания произведений;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и
квестов, предложенных учителем;
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель),
между поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,
сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в
процессе совместной художественной деятельности;
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и
в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать
намерения и переживания свои и других людей;
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения,
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;



соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладевать языком изобразительного искусства:
-понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы
научиться рисовать;
-понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая
линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент,
вертикаль, горизонталь, фон, композиция,
контраст, сюжет, зарисовки, наброски;
-знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое
дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета;
-знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;
-учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.

2.Эмоциональновосприниматьиоценивать произведения искусства:
-учиться чувствовать образный характер различных видов линий;
-учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как
это свойство цвета используется разными художниками.
3.Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной
деятельности. Владение простейшими навыками:
рисунка;
аппликации;
построения геометрического орнамента;
техники работы акварельными и гуашевыми красками.

4.Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
графика (иллюстрация);
народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделиям мастеров
Хохломы и Гжели).

5.Иметьпонятие об изобразительных средствах живописи и графики:
композиция, рисунок, цвет для живописи;
композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.

6.Иметь представление об искусстве Древнего мира.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс- 33 часа. «Ты изображаешь, украшаешь, строишь».

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изучения

Виды
деятельности

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.)
1 Изображения всюду вокруг нас. 1 0 рисунок
2 Мастер Изображения учит видеть 1 0 рисунок
3 Изображать можно пятном. 1 0 рисунок
4 Изображать можно в объеме. 1 0 рисунок
5 Изображать можно линией. 1 0 рисунок
6 Разноцветные краски. 1 0 рисунок
7 Изображать можно и то, что невидимо

(настроение)
1 0 рисунок

8 Художники и зрители 1 0 рисунок
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.)

9 Мир полон украшений. 1 0 рисунок
10 Красоту надо уметь замечать. 1 0 рисунок
11 Узоры на крыльях 1 0 рисунок
12 Красивые рыбы. Украшение рыб. 1 0 аппликация
13 Украшение птиц 1 0 рисунок
14 Узоры, которые создали люди 1 0 рисунок
15 Как украшает себя человек. 1 0 рисунок
16 Мастер Украшения помогает сделать

праздник
1 0 аппликация

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч.)
17 Постройки в нашей жизни 1 0 Лепка

18 Домики, которые построила природа. 1 0 Лепка

19 Дом снаружи и внутри. 1 0 Лепка

20 Дом снаружи и внутри. 1 0 Рисунок



21 Строим город 1 0 конструиров
ание

22 Строим город 1 0 конструиров
ание

23 Все имеет свое строение. 1 0 конструиров
ание

24 Постройка предметов (упаковок). 1 0 конструиров
ание

25 Город, в котором мы живем 1 0
26 Город, в котором мы живем 1 0

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч.)
27 Совместна я работа трёх братьев-

мастеров
1 0

28 Сказочная
Страна» Создание панно.

1 0 панно

29 «Сказочная
Страна» Создание панно.

1 0 панно

30 «Праздник весны». Конструирование из
бумаги.

1 0 конструиров
ание

31 «Праздник весны». Конструирование из
бумаги

1 0 конструиров
ание

32 Итоговое творческое занятие. Урок
любования. Умение видеть.

1 0 выставка рисунок отчёт

33 Здравствуй, лето! 1 0 рисунок



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс- 33 часа. «Ты изображаешь, украшаешь, строишь».

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1 Изображения всюду вокруг нас. 1
2 Мастер Изображения учит

видеть
1

3 Изображать можно пятном. 1
4 Изображать можно в объеме. 1
5 Изображать можно линией. 1
6 Разноцветные краски. 1
7 Изображать можно и то, что

невидимо (настроение)
1

8 Художники и зрители 1
9 Мир полон украшений. 1
10 Красоту надо уметь замечать. 1
11 Узоры на крыльях 1
12 Красивые рыбы. Украшение рыб. 1
13 Украшение птиц 1
14 Узоры, которые создали люди 1
15 Как украшает себя человек. 1
16 Мастер Украшения помогает

сделать праздник
1

17 Постройки в нашей жизни 1
18 Домики, которые построила

природа.
1

19 Дом снаружи и внутри. 1
20 Дом снаружи и внутри. 1
21 Строим город 1
22 Строим город 1
23 Все имеет свое строение. 1
24 Постройка предметов (упаковок). 1
25 Город, в котором мы живем 1
26 Город, в котором мы живем 1
27 Совместна я работа трёх братьев-

мастеров
1

28 Сказочная
Страна» Создание панно.

1

29 «Сказочная
Страна» Создание панно.

1

30 «Праздник весны».
Конструирование из бумаги.

1

31 «Праздник весны».
Конструирование из бумаги

1

32 Итоговое творческое занятие.
Урок любования. Умение видеть.

1 выставка Обсужде
ние
творческ
их работ

33 Здравствуй, лето! 1
Общее количество часов по 33



программе

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

Изобразительное искусство 1 класс/ Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М.
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Поурочные разработки 1-4 класс под редакцией Неменского Б.М. Москва
«Просвещение»

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Список интернет ресурсов по ИЗО
1. http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по
искусству, статьи)
2. http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история искусства,
дополнительные темы
3. http://mifolog.ru/ Энциклопедия мифологии (изложение мифов, тексты)
4. http://www.virtourist.com/ Англоязычные сайты виртуальных путешествий по
странам мира
5. http://www.classical.ru/r/ Архив классической музыки в формате RealAudio
6. http://www.sphericalimages.com/stpauls/virtual_tour.htm Виртуальная экскурсия
по собору святого Павла в Лондоне
7. http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым,
Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага)
8. http://eurotour.narod.ru/index.html Виртуальные путешествия по странам мира
9. http://www.wco.ru/icons/ http://www.travellinks.ru/Virtual_journey/ Виртуальный
каталог икон
10. http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного
искусства, сгруппированных по эпохам и стилям
11. http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры,
мифология
12. http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина
13. http://kizhi.karelia.ru/ Государственный музей-заповедник Кижи
14. http://fashion.artyx.ru/ Иллюстрированная энциклопедия моды
15. http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова
16. http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников
17. http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по МХК
18. http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России (достопримечательности
регионов)
19. http://louvre.historic.ru Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия)



20. http://www.metmuseum.org/ Метрополитен-музей в Нью-Йорке
21. http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания и
фотографии церквей, храмов и монастырей)
22. http://notes.tarakanov.net/ Нотная библиотека (ноты, партитуры, клавиры,
фрагменты из опер, балетов)
23. http://www.belcanto.ru Оперное искусство (новости, биографии, книги, статьи,
записи)
24. http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи
25. http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея
26. http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа
27. http://www.museum.ru Портал музеев России
28. http://www.bards.ru/ Российские барды
29. http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного
искусства
30. http://www.theatremuseum.ru/ Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства
31. http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и
художников XX века
32. http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html
http://historic.ru/lostcivil/greece/art/statue.shtml Собрания древнегреческой
скульптуры
33. http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля
34. http://www.encspb.ru Энциклопедия Санкт-Петербурга
35. http://www.castles.narod.ru
36. http://www.impressionism.ru Эпоха Средневековья. Литература о рыцарстве и
крестовых походах, коллекция изображений средневековых замков
37. http://www.artvek.ru/lit014.html
Artvek.ru - Галерея живописи и декоративно-прикладного искусства.
На страницах сайта можно посмотреть репродукции картин как популярных, так и
малоизвестных российских и зарубежных художников, познакомиться с
декоративно-прикладным искусством России, а также с искусством других стран.
38. .http://vospitatel.com.ua/category/izo.html
Изобразительная деятельность в детском саду.Конспекты занятий по изо: занятия
по лепке, аппликации, конструированию и рисованию
39. http://www.classmag.ru Классный журнал.Рисование для детей 7-11 лет.
40.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/''Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi''/_''Iskusstvo_risovaniy
a_i_jivopisi Искусство рисования и живописи.
Еженедельный журнал. 100 номеров 400 уроков шаг за шагом. Практический курс.
41. Мастер-класс «Секрет создания портрета» -
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta


