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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010), 

частично видоизменённой за счёт расширения отдельных тем и реализации регионального компонента 

из расчёта от 10 до 15 процентов от 34 часов, что составляет от 3 до 5 уроков за учебный год. Для 

работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта (далее УМК): 

учебник, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для 

учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 6 классе и максимальная 

реализация культуры Тульской области за счёт расширения и углубления некоторых тем, указанных в 

календарно-тематическом планировании. 

Рабочая программа составлена с учётом статуса учреждения, его целей, задач и направлений, а 

также контингента обучающихся. 

Задачи программы: 
- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета «изобразительное искусство» в 6 классе; 

- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения предмета «изобразительное 

искусство» в 6 классе с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 
- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в 

полном объёме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания образования), а также 

степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

 

 Учебник - «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература. 

- а) дополнительная литература для учителя: 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1998. – 98 с. 

Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. – 112 с. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 

с. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать 

красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

      Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 

Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

      Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     контрольные тесты. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 
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      Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 

      Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

      Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1998. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: занятия с 

младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: 

Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. 

пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2000. 

-б) дополнительная литература для учащихся: 

Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом для 3 класса. – Киев: Радянська школа, 1983 – 72 

с. 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 

123 с. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. – 124 с. 

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2005. – 122 с. 

Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. 

– 123 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2004. – 37 с. 

 

Содержание курса 

 

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  объединяет  в  единую  образовательную 

структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,  художественно-эстетическое  

восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных  искусств -живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  

народного  и  декоративно-прикладного  искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.Освоение 

изобразительного искусства в основной школе -продолжение художественно-эстетического 

образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на  развитие  

ребенка,  формирование его  художественно-творческой  активности,  овладение  образным  языком  

декоративного  искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков.Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно -нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства.Тема 5 класса -«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» -

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни.Рабочая программа построена на основе 

преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 
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реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

        Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер 

черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной 

и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

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

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

познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках и 

различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часов) 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и 

«зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ 

художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение 

ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 
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части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений 

искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его 

образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, 

форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных 

эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  (8 часов) 
Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 



7 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка 8 

Работа по впечатлению, как я провёл лето. по выбору материала 
Работа с цветными карандашами, рисование веточки 

Работа с карандашами, фломастерами, осенний лес 

Работа с тушью, рисунок теневой театр 

Работа с акварелью, Цветовой круг упражнения. 

Беседа работа с акварелью, тематическое рисование 

Работа с пластилином, лепка по замыслу. 

Проверка знаний. 

 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 

Работа акварелью, беседа, по замыслу 

Рисование с натуры, составление натюрморта, упражнения. 

Беседа, рисование с натуры 

Работа с акварелью, выполнение рисунка по заданию. 

Работа карандашом, выполнение упражнений 

Декоративное, фантазийный натюрморт. Работа с фломастерами. 

цветные карандаши. 

Работа с акварелью, рисование с натуры. 

 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

10 

Беседа, просмотр иллюстраций. знакомство с художниками 

портретистами. 

Работа с карандашом ,рисование портрета 

Работа с бумагой, аппликация 

Работа с фломастерами, выполнение портрета .Беседа, лепка головы 

человека 

Беседа, выполнение карикатуры, просмотр сатирических журналов. 

Работа с простым карандашом, по образцу 

Работа с акварелью, по замыслу. Проверка знаний по пройденному 

материалу. 

Викторина, беседа рефераты. 

Просмотр фильма, беседа. 

 

Человек и 

пространство. 
8 

Беседа, просмотр иллюстраций, викторина 

Знакомство с правилами перспективы, выполнение упражнений 
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Пейзаж  .Работа с акварелью 

Работа с акварелью, рисунок по замыслу. 

Работа с акварелью, Времена года 

Беседа, викторина 

Работа с пастелью, рисунок по замыслу. 

Работа с акварелью, мой любимый город. 

Проверка знаний по пройденному материалу. 

 

Итого: 34  

 

 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно-методический комплект представлен: 

Рабочие программы по изобразительному искусству. 5-7 классы ( по программе Б.М.Неменского)/Авт.-

сост. И.В. Буланова.- 2-е изд., стереотип.- М.: Планета, 2012. 

Изобразительное искусство. Учебник для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений РБ- 

Под редакцией Пурик Э.Э.- Уфа: Китап, 2006. 

Изобразительное искусство и художественный труд . Под руководством Б.М. Неменского. 1-9 классы. 

7-е издание. Москва « Просвещение» 2011. 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е Гуров; под ред. Б.Н. Неменского.- 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского/ авт.-сост. 

О.М.Гусева- Москва: « ВАКО». 2011. 

Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского/ авт.-сост. 

О.М.Гусева- Москва: « ВАКО». 2011. 

Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского/ авт.-сост. 

О.М.Гусева- Москва: « ВАКО». 2011. 

 

Список методической литературы 
1. Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ООО 

«Фирма МХК», 2000. 

2. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

3. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство 

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

4. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и 

художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. 

Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы 

общеобразовательных учреждений). 

5. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. 

Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16. 

6. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. 

– Искусство. – 2002. – № 20 (260). 

7. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

8. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 11 

(227). 

9. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

10. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией 

Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2009 

11. З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности 

школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 
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12. В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» 5-7 класс, Программа, 

планирование, материалы к занятиям, Издательство «Учитель», Волгоград 2011 

13. Б.М. Неменский, О.В. Свиридова «Изобразительное искусство» 7 класс Поурочные планы 

по программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2007 

 В рамках федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды 

(2001-2005 годы) в школу поступили компакт-диски: Шедевры русской живописи (жизнь и творчество 

великих русских живописцев в увлекательных интерактивных рассказах); Мировая художественная 

культура (учебно-методическое пособие); «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»; 

комплект мультимедийных компакт-дисков CD-ROM. 

1. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. Виртуальный музей. 

72 музыкально-литературных интерактивных рассказа. 

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства.  С ресурсом легко 

работать, т.е. он имеет функцию автозапуска. Представлены материалы по зарубежной  культуре (история 

музеев, мультимедийные экскурсии, коллекции полотен, отсортированные по жанрам, стилям, музеям). 

 Музеи: Эрмитаж, Метрополитен музей, Лувр, Прадо, Галерея Уффици, Лондонская национальная 

галерея, Британский музей, ГМИИ им. Пушкина. Ресурс возможно использовать на уроках МХК, 

литературы, ИЗО. 

3.   Шедевры русской живописи. С ресурсом удобно и легко работать. Он включает 33 интерактивных 

урока, которые можно использовать на уроках литературы, русского языка, МХК, ИЗО. Последовательность 

картин отражает историю развития русской культуры, помогает школьникам увидеть тематическую и 

идейную близость произведений живописи и литературы. При работе с диском можно одновременно решать 

несколько задач: расширение эстетического кругозора учащихся, развитие их устной и письменной речи. 

Очень удачный выбор произведений и музыкального сопровождения. Мультимедийные экскурсии дают 

возможность услышать искусствоведческий анализ выбранного шедевра.                                                               

                      

4.     Россия на рубеже третьего тысячелетия: Россия 2000, История России, наука, культура, искусство. 

Диск  может быть использован фрагментарно (видеоматериалы, иллюстрации) на уроках истории и 

обществознания, при изучении современной России, а на уроках географии, биологии, МХК, музыки, ИЗО в 

проектной деятельности. 

На диске кратко отражена история России от начала правления Рюрика до 2000 года, есть разделы "Россия 

2000" (территория, население, экономика, религиозный состав, флора и фауна), "наука", "культура", 

 "Искусство".  

Показ материалов идёт на фоне музыки русских композиторов, имеются гимны дореволюционной России, 

СССР, современный гимн России. Материалы расположены в хронологической таблице по определенным 

периодам, на картах. Интерес представляют изображения родовых печатей, гербов, флагов, денежных знаков, 

видеофрагменты, демонстрации достижений науки и техники, памятников культуры. 

5. Мировая художественная культура. Компакт-диск содержит самоучитель по работе с программами-

приложениями пакета Microsoft Office – Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, Microsoft PowerPoint 

2000. Можно самостоятельно создавать новые мультимедийные (т.е. включающие слайды, звук, анимацию, 

видеофрагменты) лекции, составлять новые тесты. 

6.  Компьютерную лекцию следует рассматривать как новый, не существовавший прежде инструмент в 

работе учителя, позволяющий создавать более наглядные и информационно насыщенные уроки и сделать 

преподавание учебных дисциплин более эффективным. 

            Компьютерные технологии, в частности презентации, как наглядное пособие, развивают навыки 

наблюдения, обеспечивают прочное усвоение учащимися знаний, повышают интерес к предмету. В 

данном компакт-диске имеются презентации: 

 Жанры живописи (картины из собраний Государственной Третьяковской галереи) 

 Карл Брюллов (1799 – 1852) 200-летию со дня рождения посвящается 

 Лики женской красоты в русской живописи 

 Боровиковский В. Л. «Портрет М. И. Лопухиной» 

 Рафаэль (1483 – 1520) , (слайды с картинами и фресками) 

6. История искусств. 
                 Предмет: «Изобразительное искусство и художественный труд». 
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1. Набор муляжей «Фрукты». 

2. Таблицы по изобразительному искусству: (рисование с натуры и декоративное рисование) С.И. 

Дембинский. 

                    Слайды (диапозитивы): 

 И.Я. Билибин - художник русской сказки 

 А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, И.И.Левитан 

 Живопись В.Тропинина, А Венецианова, С. Щедрина 

 А. Саврасов, Шишкин И., Васильев Ф. 

 Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский 

 Зарубежное изобразительное искусство эпохи просвещения 

 Русское искусство 18 века. Архитектура. 

1. Модели для рисования гипсовые. 

2. Инструменты, приспособления: ножницы, стаканы для воды, ручки перьевые, 2 мольберта. 

3. Репродукции художников: 

 Айвазовский (набор репродукций) 

 В. Боровиковский «Портрет Лопухиной» 

 И Грабарь «Февральская лазурь» 

 И. Левитан «Золотая осень»; «Владимирка»; «Осенний день. Сокольники»; «Март» 

 А. Куинджи «Берёзовая роща» 

 А. Дейнека «Оборона Севастополя»,»Мать» 

 Импрессионисты ( Э. Дега «Голубые танцовщицы»; О. Ренуар «Портрет Ж. Самарии» и др.) 

 Гравюры В. Фаворского 

 В. Поленов «Заросший пруд», «Московский дворик» 

 В.Перов «Проводы покойника» 

 И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом бору», «Дождь в дубовом лесу», «На севере диком…» 

 М. Врубель «Царевна-Лебедь» 

 В. Васнецов «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-Царевич на Сером Волке» 

 В. Суриков «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через 

Альпы», «Меньшиков в Березове», «Утро стрелецкой казни» 

 Н. Рерих «Заморские гости» 

 З. Серебрякова «За туалетом. Автопортрет» 

 Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», автопортрет, «Джоконда» 

 Рафаэль С. «Сикстинская мадонна» 

 В. Серов «Девочка с персиками» 

 А. Саврасов «Грачи прилетели» 

 А. Пластов «Ужин трактористов», «Первый снег»,»Сенокос» 

 К. Брюллов «Последний день Помпеи», «Всадница» 

 А. Иванов «Явление Христа народу» 

 И. Репин «Бурлаки на Волге», «Портрет П.М. Третьякова»,»Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану», «Крестный ход» 

 «Владимирская Богоматерь» 

 А. Венецианов «На пашне. Весна.» 

 Б. Кустодиев «Масленица» 

 О. Кипренский «Портрет А. С. Пушкина» 

 И. Крамской «Портрет Л.Н. Толстого», «Неизвестная» 

 П. Корин «Портрет художников Кукрыниксов», «Александр Невский» 

 В. Тропинин «Кружевница» 

 К. Маковский «Дети, бегущие от грозы» 
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 И. Шевандронова «В сельской библиотеке» 

 П. Федотов «Завтрак аристократа», «Сватовство майора» 

 Тутмос. Скульптурный портрет Нефертити 

 Фаюмский портрет 

 Микеланджело. Роспись Сикстинской Капеллы 

 И. Шадр «Булыжник – оружие пролетариата» 

 В. Мухина «Рабочий и колхозница» 

 Д. Моор «Помоги», 2Ты записался добровольцем?» и мн. др. 

1. Портреты художников. 

2. ТСО: диапроектор, демонстрационный экран, магнитофон. 

3. Методические рисунки и пособия (выполненные учителем): 

 пособие по цветоведению 

 цветовая символика рыцарских гербов 

 солярные знаки 

 течения в искусстве 

 изображение фигуры человека (пропорции) 

 изображение костюмов разных стилей 

 изображение фасадов зданий разных стилей 

 изображение порталов и оконных проёмов 

 схемы основных элементов ордеров, изображение храмов 

 основы композиции 

 поэтапное рисование животных 

 перспектива комнаты 

 перспектива улицы 

 демонстрация элементов отдельных построек древнерусских городов (из бумаги) 

 образцы архитектурных макетов 

 макеты мемориальных комплексов 

 аппликативная фигурка для объяснения движений человека, его формы, пропорций 

 образцы фабричных обоев 

 импровизированная витрина с коллекцией изделий народного декоративного искусства 

«Ярмарка» 

 примеры персонаже кукольного театра 

 примеры разных щрифтов и др. 

1. Раздаточные пособия, выполненные учителем: 

 Московский кремль 

 Архитектура Санкт-Петербурга 

 Музеи мира 

 Архитектура России 

 Произведения искусства (живопись, скульптура) 

 Фигура человека 

 Филворд «Виды искусства» 

 Филворд «Жанры искусства» 

 Архитектура пространственной среды исторических городов (планы городов) и др. 

 Ребусы 

10.   Художественные фотографии явлений и деталей природы, произведений прикладного и 

народного искусства, произведение дизайна, памятников архитектуры: 

 Афинский Акрополь 
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 Казанский собор 

 Зимний дворец 

 Собор св. Петра в Риме 

 Кремль 

 Кижи 

 Пирамиды в Гизе 

 Собор Парижской Богоматери 

 Ландшафтная архитектура 

 Памятники мегалитической архитектуры 

 Древнегреческие храмы 

 Царскосельский дворец 

 Фрагменты природы и др. 

11.  Проспекты и рекламные буклеты. 

12. Произведения художников русской лаковой миниатюры, разнообразные виды народной 

деревянной игрушки, жостовские подносы, примеры росписи прялки, гжельская посуда, хохлома, 

городецкая роспись и др.. 

13. Образцы детских работ в разных техниках. 

                                                                                                                        Приложение № 2. 

        Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов. 
- http://ru.wikipedia.org/wiki 

- http://www.artsait.ru 

 

  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/

