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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы под 

редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского «Декоративно 

– прикладное искусство в жизни человека», рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ (Москва, 2015г.). 

Программа может реализовываться как в рамках отдельно взятого класса, так и в 

рамках свободных объединений школьников одной возрастной группы. 

Программа адресована обучающимся 5-6 классов (11-12 лет). 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа учебного года, продолжительность 

занятий внеурочной деятельности – 45 минут. Срок реализации программы 2 года. 

Актуальность  

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Платон: «…от красивых образов 

мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от 

красивой жизни – к АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЕ». 

Статистические и социологические данные позволяют сделать вывод о наличии в 

молодежной среде серьезных девиаций, ведущих к разрушительным социальным 

проявлениям: заметно снизился уровень общей культуры и нравственности детей и 

молодежи, 55% из них готовы преступать через моральные нормы для того, чтобы 

добиться успеха. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности, что поможет младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станет основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. 

   Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода 

при подаче материала. Это связь познания истории искусств, окружающего мира с 

изобразительным творчеством. Представления об общечеловеческих ценностях 

складываются, во-первых, из знакомства с мировым художественным наследием, во-

вторых, из освоения отечественного искусства, народного творчества и, в-третьих, из 

развития общего кругозора, знаний о мире, природе, взаимосвязи человека и природы. 

Содержание данной работы диктуется задачами духовно – нравственного, 

интеллектуального развития, т.е. задачами формирования всего, что объединяется 

понятием «мир человека».  

Цель программы - формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, умению внимательно вглядываться в жизнь, в 

накапливании опыта понимания красоты. 
 

Задачи программы:  

обучающие 

  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; – освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – 

их роли в жизни человека и общества;  

  овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности. разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

развивающие: 
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 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура, живопись и др.);  

воспитательные:  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;  

 нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 
 Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 
 - Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 
- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 
- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 
- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 
миновать предыдущий); 
- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 
- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 
изображения, разнообразие материала); 
- Принцип выбора ( решений по теме, материалов и способов без ограничений); 
- Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего возрастного 
периода); 
- Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами детского сада, 
родителями, выпускниками); 
- Принцип интегративности (синтез искусств). 

 

Формы организаций занятий: 

 информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог. 

 художественное восприятие – рассматривание, демонстрация; 

 изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная. 

 художественная коммуникация – обсуждение, высказывание, слушание музыки, 

чтение литературных произведений. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Универсальные компетенции:     умения организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства для достижения её цели;  умения активно включаться в 

коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей;умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты:  активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;развитие высокой мотивации учебного процесса;развитие всех форм 

мышления младшего школьника;  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей;   оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты:     
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 обучение  умению ставить цели;  характеризовать явления, давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; организовывать свою 

деятельность; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;   

творчески откликаться на события окружающей жизни. 

Предметные результаты:   

создание  собственного  оригинального  продукта,  достижение нужного результата ; 

знание отличительных особенностей основных видов и жанров изобразительного 

искусства, ведущих элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и 

в живописи, главных и дополнительных, холодных и теплых цветов, основ  цветоведения;  

умение передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  

понимание, что такое натюрморт, пейзаж, светотень, воздушная перспектива, 

освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет, линейная 

перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр;  

передача геометрической основы формы предметов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров;  

выполнение декоративных и оформительских работ на заданные темы;  

владение гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал.  

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного 

искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

 
 Средства диагностики: 
Отзывы родителей. 
Тестирование (моторика ребёнка).       
Способами определения результативности программы являются: 
выставка работ детей, выполненных по окончанию изучения темы, КТД. 
Для всего коллектива в целом, безусловным показателем является активное участие в школьных, 
районных, областных  выставках, а так же высокие призовые места, которые будут отданы их 
работам. 

Содержание 
5 класс 

Раздел 1. Графика 

Основы рисунка. Правила техники безопасности в изостудии. Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами. 

Раздел 2. Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена. 

Основы цветоведения. 

Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для 

перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов. 
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Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в 

цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и 

выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Раздел 3. Основы рисунка. 

Пропорции. 

Пропорции – соотношение частей по величине.  

Раздел 4 . Композиция. 

Основные правила композиционного построения на листе бумаги (вертикальный и 

горизонтальный формат листа). 

Линия горизонта. 

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между 

небом и землей. 

Раздел 5. Выразительные средства графических материалов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные образы, 

создаваемые с помощью графических материалов. 

Цветные карандаши. 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем 

мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Раздел 6. Пейзаж. 

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, 

умения видеть её красоту в разные времена года. 

Образ дерева.                                                                                                                                 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки деревьев. 

Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных деревьев с 

геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник). 

Раздел 7. Фигура и портрет человека. 

Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с основными 

пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в искусстве древнего 

мира. 

Набросок с натуры. 

Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей работе 

исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в быстром 

рисунке характерность образа. 

Раздел 8. Натюрморт и его изобразительные возможности. 

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение 

группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в 

изобразительном искусстве. 

Натюрморт в холодной гамме. 

Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых). 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская сказка», 

«Зимняя фантазия». 

Натюрморт в тёплой гамме. 

Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного богатства 

осенней палитры. 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», «Осенний 

букет». 

Раздел 9.  Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы 

работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания,  склеивания бумаги. 
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Работа с рваной бумагой. 

Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских пальчиков для более 

сложных действий. 

Раздел 10. Декоративное рисование. 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

Симметрия. 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование средней 

линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа 

изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей 

прорисовкой деталей. 

Раздел 11. Архитектурная фантазия 

Искусство архитектуры. Архитектурные стили. Композиция, ритм, масштаб, свет и тень. 

Москва как уникальный памятник европейского и русского зодчества. 

Язык архитектуры. Элементы украшения зданий. Барельеф, горельеф 

Раздел 12. Экскурсии в музеи и на выставки. 

В мире искусства 

Практическое занятие. Эссе по впечатлениям от увиденного 

Раздел 13. Итоговое занятие. 

Тестирование. Выполнение работ по замыслу. Выявление освоения теоретических знаний 

с помощью тестирования и практического задания. 

Итоговое занятие. Просмотр творческих работ, обучающихся и их обсуждение 

6 класс 

Раздел 1.. Вводное занятие. Инструктаж по техники безопасности  

Раздел 2. Натюрморты голландских художников 17 века. Теория: знакомство с 

натюрмортами фламандских и голландских художников того времени хранящихся в 

Эрмитаже (Питер Клас, Виллем Клас Хедда и др). Разница отношений к предметному 

миру.  

Практика: работа над словарем юного художника. Придумать рассказ о том, что 

происходит «на сцене». 

Раздел 3. Натюрморты французских художников 19-20 века Теория: знакомство с 

натюрмортами ( Ж.Б.С.Шарден, П.Сезан, Ван Гог, Гоген) Фактура предмета и характер 

мазка. 

Практика: работа над словарем юного художника. Рассматривание картин, определение 

колорита( теплый, холодный)Рисунок натюрморта с холодным и теплым фоном. 

Раздел 4. Натюрморты русских художников 19-20 века Теория: знакомство с 

натюрмортами К. С. Петрова-Водкина, Ю.И. Пименова, М. С. Сарьяна. Творчество 

художников. 

 Практика: работа над словарем юного художника. Придумать рассказ « Как много могут 

рассказать вещи».   

Раздел 5. Портрет парадный. Портрет в живописи. Теория: знакомство с парадными 

портретами К. Брюллова. 

Практика: работа над словарем юного художника. Рассматривание картин, определение 

характера, внутреннего мира, настроения, общественного положения и т.д 



7 
 

Раздел 6. Портрет камерный. Портрет в живописи. Теория: знакомство с камерными 

портретами ( В Серов, В.Тропинин, О.Кипренский, А Матисс, П. Пикассо, Леонардо да 

Винчи) Новый художественный язык -  модернизм . Рассматривание картин. Разнообразие 

художественных подходов к портрету. 

Практика: работа над словарем юного художника. Фантазия на тему «Автопортрет в 

будущем» 

Раздел 7. Графика. Теория: знакомство с художественной выразительностью графики. 

Печатная продукция. Графические работы А.Дюрера, И. Репина, рисунки Нади Рушевой, 

В. Ванн Гога. 

Практика: работа над словарем юного художника. Создание работы в стиле 

картонографии 

Раздел 8. Скульптура. Теория: знакомство с художественной выразительностью 

скульптуры. Станковая, монументальная, декоративная скульптура. Анималистический 

жанр. 

Практика: работа над словарем юного художника. Создание в объеме образ животного. 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Форма проведения занятий Количество 

часов 

1.  Волшебная линия  Игра 1 

2.  Штрих Соревнование 1 
3.  Точка Проектная деятельность 1 
4.  Форма Теоретическое занятие 1 
5.  Контраст форм Диспут 1 

6.  Граттаж Проектная деятельность 1 

7.  Монотипия Игра 1 

8.  Гризайль Игра 1 

9.  Свойства красок Клубное мероприятие 1 

10.  Праздник тёплых и холодных 
цветов 

Экскурсия 1 

11.  Гармония цвета Игра 1 
12.  Контраст цвета Соревнование 1 
13.  Цветные кляксы Проектная деятельность 1 
14.  Серо-чёрный мир красок. Теоретическое занятие 1 
15.  Красочное настроение Диспут 1 

16.   Монументальная живопись. 
Мозаика 

Проектная деятельность 1 

17.   Монументальная живопись. 
Мозаика 

Игра 1 

18.   Линейная перспектива Игра 1 

19.   Воздушная цветоперспектива Клубное мероприятие 1 
20.  Линия горизонта. Экскурсия 1 
21.   Гелевые ручки Игра 1 

22.   Восковые мелки, фломастеры Соревнование 1 

23.    Пастель, уголь Проектная деятельность 1 

24.    Искусство архитектуры Теоретическое занятие   

25.   Образ дерева                                                                                                                              Диспут 1 
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26.  Живописная связь неба и земли Проектная деятельность 1 

27.    Этюд с натуры. Школьный двор Игра 1 

28.  Набросок с натуры Клубное мероприятие 1 

29.  Силуэт Экскурсия 1 

30-
31 

Живописный портрет Проектная деятельность  2 

32-
34 

 Резерв  3 

 

6 класс 

 

№ тема  часы 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

техники безопасности 

Игра 2 

2 Натюрморты голландских 

художников 17 века из Эрмитажа 

Соревнование 4 

3 Разница отношений к предметному 

миру.  

 

Проектная деятельность 4 

4 Натюрморты французских 

художников 19-20 века из собраний 

Эрмитажа 

Теоретическое занятие 2 

5 Фактура предмета и характер мазка. 

 

Диспут 4 

6 Рисунок натюрморта с холодным и 

теплым фоном 

Проектная деятельность 4 

7 Натюрморты русских художников 

19-20 века 

Игра 2 

8 Натюрморты русских художников 

19-20 века ( практическая работа) 

Игра 4 

9 Натюрморты русских художников 

19-20 века (практическая работа) 

Клубное мероприятие 4 

10 Портрет парадный. Творчество К. 

Брюллова 

Экскурсия 4 

11 Портрет парадный (практическая 

работа) 

 

Игра 6 

12 Портрет камерный. Модернизм Соревнование 2 

13 Портрет камерный (практическая 

работа) 

Проектная деятельность 4 

14 Фантазия на тему «Автопортрет в 

будущем» 

 

Теоретическое занятие 4 

15 знакомство с художественной 

выразительностью графики 

Диспут 2 

16 знакомство с художественной 

выразительностью графики 

(практическая работа) 

Проектная деятельность 4 

17 Создание работы в стиле 

картонографии 

 

Игра 4 
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18  знакомство с художественной 

выразительностью скульптуры 

Игра 2 

19 Анималистический жанр в 

скульптуре 

Клубное мероприятие 2 

20-

21 

Создание в объеме образа 

животного 

Клубное мероприятие 2 

22-

23 

Резерв  2 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание 

печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и 

игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных 

средств обучения. Эти материалы представлены в таблицах. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Кузин В.С. Изобразительное 

искусство: 1 – 4 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. Учреждений/ 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина.- 

М.:Дрофа, 2012 

Кузин В.С. Изобразительное 

искусство: 1 – 4 класс: кн. для 

учителя/ В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина.-М.:Дрофа, 2012 

Кузин В.С. Изобразительное 

искусство: 1 – 4 класс: рабочая 

тетрадь/ В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина.-М.:Дрофа, 2012 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств 

материально- 

технического обеспечения 

 

Кол- во Примечание 

Технические средства 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Д  

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

 

 

К 

 

ДД 

Д 

В соответствии с 

санитарно- 

гигиеническими нормами 
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Литература 

1. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы; Просвещение - 

Москва, 2010. - 144 c. 

2. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая программа; Дрофа - Москва, 2013. -

 550 c. 

3. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой; Просвещение - Москва, 2013. - 192 c. 

4. Изобразительное искусство. 1-8 классы. Развернутое тематическое планирование по 

программе В. С. Кузина; Учитель - Москва, 2010. - 762 c. 

5. Изобразительное искусство. 3 класс. Поурочные планы; Учитель - Москва, 2008. - 

208 c. 

6. Изобразительное искусство. 3 класс. Творческая тетрадь; Просвещение - Москва, 

2013. - 543 c. 

7. Изобразительное искусство. 5-8 классы. Рабочие программы; Просвещение - 

Москва, 2012. - 160 c. 

8. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Учебник; Просвещение - Москва, 2010. -

 629 c. 

9. Изобразительное искусство. 6 класс. Методическое пособие. Искусство в жизни 

человека; Просвещение - Москва, 2010. - 160 c. 

10. Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений; ДРОФА - , 2013. - 362 c. 

11. Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы. Поурочные разработки; 

Просвещение - Москва, 2012. - 240 c. 

12. Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы. Поурочные разработки; 

Просвещение - Москва, 2014. - 240 c. 

13. Буланова И. В. Рабочие программы по изобразительному искусству. 5-7 классы; 

Планета - Москва, 2011. - 595 c. 

14. Горяева Н. А. Изобразительное искусство. 5 класс. Методическое пособие. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека; Просвещение - Москва, 2010. - 

112 c. 

15. Горяева Н. А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс. Поурочные разработки; Просвещение - Москва, 

2012. - 144 c. 

16. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 6 класс; 

ВАКО - Москва, 2012. - 192 c. 

17. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 7 класс; 

ВАКО - Москва, 2013. - 176 c. 

18. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 8 класс; 

ВАКО - Москва, 2012. - 128 c. 

19. Кашекова И. Э., Олесина Е. П. Изобразительное искусство. 5-8 классы. 

Планируемые результаты. Система заданий; Просвещение - Москва, 2013. - 128 c. 

20. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. 

Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы; Просвещение - Москва, 

2012. - 128 c. 

21. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. 

Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочие программы; Просвещение - Москва, 

2011. - 176 c. 

22. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Кашекова И. Э. Музыка и искусство. 5-9 классы. 
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Сборник рабочих программ; Просвещение - Москва, 2011. - 104 c. 

23. Сокольникова Н. М. Обучение в 3 классе по учебнику "Изобразительное 

искусство" Н. М. Сокольниковой. Программа. Тематическое планирование. 

Методические рекомендации; Астрель - Москва, 2012. - 791 c. 

24. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы; Просвещение - Москва, 2013. - 256 c. 

25. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 5 класс; Просвещение - Москва, 2013. - 128 c. 

26. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 6 класс; Просвещение - Москва, 2013. - 112 c. 

 

Список интернет - ресурсов  

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 Real Audio 

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) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smirnova.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmifolog.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtourist.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.classical.ru%2Fr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sphericalimages.com%2Fstpauls%2Fvirtual_tour.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kulichki.com%2Ftravel%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feurotour.narod.ru%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wco.ru%2Ficons%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.travellinks.ru%2FVirtual_journey%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.visaginart.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkizhi.karelia.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffashion.artyx.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpetrov-gallery.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjivopis.ru%2Fgallery%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artclassic.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.culturemap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flouvre.historic.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metmuseum.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsobory.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.belcanto.ru
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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.htmlhttp://historic.ru/lostcivil/g

reece/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 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bards.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Frus_hist%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.theatremuseum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.varvar.ru%2Farhiv%2Fgallery%2Fsculpture_greek%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.varvar.ru%2Farhiv%2Fgallery%2Fsculpture_greek%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2Flostcivil%2Fgreece%2Fart%2Fstatue.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wroubel.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.encspb.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.castles.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.impressionism.ru

