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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Серебряная кисточка» относится к художественной направленности и 

разработана для занятий с детьми в возрасте от 6 до 7 лет. По уровню 

дифференциации программ, данная программа относится к «стартовому» 

уровню, так как рассчитана на 1 год обучения и предполагает освоение 

основных приемов рисования.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 273-

ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12. 2012 г., Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ  Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013г., № 1008), Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утв. постановлением  

Главного государственного врача РФ от  04.07.2014 № 41), Уставом МБУ ДО 

«ДДТ»  с учетом кадрового потенциала и материально- технических условий 

образовательного учреждения. 

      Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой, он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

     Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 
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      Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. 

Фантазируя, ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И 

увидеть его может лишь он. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность 

специфическая для детей, позволяющая им передавать свои впечатления от 

окружающего мира и выражать свое отношение к изображаемому. Ребенок в 

процессе рисования испытывает разные чувства – радуется созданному им 

красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности. 

      Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и 

руки, владение кистью руки. 

       Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). 

      Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют,  

что художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

     На практике эти задачи реализуются на занятиях объединения «Юный 

художник». В рамках кружковых занятий дети неограниченны в 

возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, 

настроение. Использование различных приемов способствуют выработке 
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умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их 

до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и 

обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, 

самостоятельности. 

      В силу специфики школы, индивидуальных особенностей детей, 

развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, 

поэтому на занятиях дается возможность каждому ребенку активно, 

самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все 

темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 

усложнения материала.  

    Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству.  

          Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у учащихся 

развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 
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 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов 

и сочетания различных направлений и форм занятия; 

  Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа  направлена  на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

           Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи  эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  

учащиеся демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

   Новизна программы «Серебряная кисточка»: состоит в том, что в 

процессе обучения учащиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств 

  Цель программы - Приобщение через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 
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Задачи программы: 

образовательные (предметные): 

-развить познавательный интерес к изучению истории изобразительного 

искусства; 

-сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с    

графическими и  живописными материалами на основе теории цветоведения 

и композиции. 

метапредметные: 

- развивать: 

интерес к  изобразительному творчеству; 

моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    способности, 

внимание, воображение, умения аккуратно и последовательно выполнять 

творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- способствовать расширению кругозора; 

личностные: 

-развивать творческую активность личности воспитанников; 

- формировать потребность обучающихся к самоутверждению через         

труд; 

- расширять коммуникативные способности воспитанников; 

-прививать интерес к культуре и истокам народного творчества; 

- воспитывать: 

эстетическое отношения к действительности; 

трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

духовно-нравственные, гражданско-патриотические ценности         

обучающихся 

- способствовать: 

обогащению навыков общения и умений совместной  деятельности; 

взаимопомощи при выполнении работы; 

-содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 
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- формировать общую культуру обучающихся, навыков здорового образа 

жизни. 

Режим занятий 

       Образовательная программа «Серебряная кисточка» реализуется на базе 

МБОУ «Мухоудеровская СОШ». Программа формируется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Возраст 

воспитанников, участвующих в реализации данной программы - 6-7 лет. 

                           

Год обучения Продолжительность 

занятия  

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

1 год 2  

 

2 раза в неделю 4 144 ч. 

    

 Программа рассчитана на 36 учебных недель. 

Форма обучения по программе - очная. Занятия проводятся во второй 

половине дня по 45 минут. Перерыв составляет 10 минут.  

           Каждый из этапов обучения представляет собой определенный уровень 

образования, отличающийся особенностью содержания, применяемых 

педагогических технологий, технических средств обучения, использованием 

на занятиях дидактического и наглядного материала.  Для результативности 

обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществляется 

непрерывно. Они составлены с учетом интересов младшего школьного 

возраста. Сначала даются несложные, небольшие по объему задания, базовые 

схемы построения предметов и композиции в целом, отрабатываются навыки 

работы с инструментами и материалами. Постепенно материал усложняется, 

и ребята переходят от простых живописных работ к сложным творческим и 

тематическим работам. 

           На этом этапе воспитанник получает первоначальные знания и умения 

в области изобразительного искусства. Основное внимание обучающихся 

обучения направляется на знакомство с простыми способами построения: на 

определение и передачу характерной для изображаемого предмета формы, 
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пропорции света, тени, цветового решения композиции. Внимание уделяется 

обучению правилам композиции, законам цветоведения и оформлению работ, 

технике безопасности, правилами внутреннего распорядка и т.д. 

Ожидаемые результаты реализации программы:     Главным результатом 

реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а  главным критерием оценки учащегося 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. 

По окончанию курса «Серебряная кисточка» у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные (понимание роли труда и творчества в жизни человека, 

интерес к национальной и общечеловеческой культуре, её особенностям); 

- учебно-познавательные (формирование навыков общеучебной 

деятельности, логических действий); 

-  коммуникативные (навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе); 

- социально-трудовые (уважительное отношение к труду и творчеству, 

бережное отношение к результатам труда и творчества); 

- личностные (формирование личностных качеств, культуры мышления и 

поведения, личной гигиены); 

Обучающиеся будут знать: 

-историю изобразительного искусства; 

-необходимые материалы и инструменты; 

-основы цветоведения; 

-понятия «перспективы», «светотени», «эскиза»; 

-правила организации рабочего места; 

различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

-условные обозначения и основные приёмы низания; 

-виды бисера, их отличия; 
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-способы оформления творческих работ; 

- правила по технике безопасности; 

- правила личной гигиены. 

обучающиеся будут уметь: 

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

 - понимать, что такое натюрморт, пейзаж,  

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в 

пространстве и размеров; 

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту;  

Формы аттестации:  

- мини-выставки работ по пройденным темам с коллективным обсуждением 

и самооценкой;  

-участие в выставках  изобразительного творчества на внутришкольном, 

районном, областном всероссийском уровне в течение учебного года;  

-систематический мониторинг образовательного процесса: тестирование, 

анкетирование, срез знаний, собеседование; 

- персональные выставки обучающихся; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

   Для оценки результативности образовательной программы применяется 

входной, промежуточный и итоговый контроль 

Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. Формы оценки диагностики: анкетирование, собеседование с 

обучающимися. 

Цель промежуточного контроля - проверка освоения образовательной 

программы. Он проводиться как в занимательной форме: кроссворды, лото, 

ребусы, загадки, так и в формы тестовых заданий, устных и письменных 

опросов, творческих заданий. 

Цель итогового контроля - освоение образовательной программы. Он 

осуществляется по качеству изготовления зачетных работ, по результатам 

участия в выставках, соревнованиях, фестивалях, ярмарках, районных, 



11 

 

областных и всероссийских конкурсах. Это позволяет анализировать 

эффективность методов и приемов, применяемых в работе с  обучающимися, 

проводить их корректировку. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

-индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, при 

подготовке детских работ к выставкам, придания им своего образа и 

неповторимости, для детей с проблемами развития мелкой моторики рук;  

-групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т. ч. в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого обучающегося; 

-фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно. 

Материально-техническое обеспечение для педагога и обучающихся: 

-просторный, светлый кабинет; 

-учебная доска,  

- парты , стулья; 

-демонстрационная стойка-1шт.; 

- шкаф для хранения  папок воспитанников; 

-методические карточки, наглядные пособия, схемы последовательного 

выполнения; репродукции картин; 

Инструменты и материалы:  

- бумага формата А-4,А-3,А-2; 

- кисти; 

- краски; 

- карандаши; 

- ластик; 

- баночка для воды 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 

Педагог дополнительного образования, имеющий  высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической 

работы. 
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Основные обязанности педагога дополнительного образования: 

 комплектует состав обучающихся детского объединения и принимает меры 

по его сохранению в течение срока обучения; 

 осуществляет реализацию дополнительной образовательной программы; 

 обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения), исходя из психофизической целесообразности; 

 обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

 составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 

ведет установленную документацию и отчетность; 

 выявляет творческие способности обучающихся, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей; 

 поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь 

родителям (лицам, их заменяющим), а также другим педагогическим 

работникам образовательного учреждения ; 

 выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса; 

 оперативно извещает руководство о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 
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Учебный план 
                               

№ Наименование тем Количество часов 

Всего 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. Ознакомление с 

учащимися. 

Проведение инструктажей. 

2 

 

1 1 

2 Декоративное рисование. 6 1 5 

3 Сюжетное рисование. 17 2 15 

4 Лепка из бумажного фарфора. 20 1 19 

5 Рисование с натуры. 9 2 7 

6 Работа с природным материалом. 6 1 5 

7 Основы цветоведения. 2 1 1 

8 Игровые графические упражнения. 4 1 3 

9 Работа с бросовым материалом. 10 2 8 

10 Бумажная пластика. 7 1 6 

11 Основы художественной росписи. 15 1 14 

12 Мероприятия ДДТ (конкурсы, выставки, 

фестивали). 

8 

 

 8 

13 Подведение итогов. Выставка детских 

творческих работ. 

3 1 2 

14 Всего: 144 15 129 
 

3. Содержание программы 

1. Вводное (организационное) занятие. 

Ознакомление с программой объединения и планом работы на учебный 

год,  расписанием, ознакомление с правилами поведения на занятиях. 

Инструктажи по БУТ, ПБД, ППБ, АТ. 

2. Декоративное рисование. 

 Изобразительные виды декора. Виды орнаментов, создание орнамента. 

Декоративное рисование на тему: «Осенний ковер», «Русский сарафан». 

3. Сюжетное рисование. 

Определение сюжетного рисования. Умение передавать в рисунке, 

живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение 

предметов средствами перспективы и светотени, движение. Умение 

видеть красоту окружающего мира. Рисование по памяти и (или) по 

представлению. Знакомство с отдельными композициями выдающихся 
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художников: Шишкин И.И., Левитан И.И. «Золотая осень».  Изображение 

на заданную тему: «Осень в лесу», «Силуэт дерева», «Дары осени», 

«Терем расписной» и др. Изображение домашних животных, птиц, рыб. 

4. Лепка из бумажного фарфора.  

Пластилин. Его пластические свойства и применение для получения 

скульптуры малых форм. Виды пластилина и особенности работы с ним. 

Простейшие приемы лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание и 

др.). Выполнение работ: чудо-дерево, ежик, дубовые листья, корзина. 

Отработка навыков лепки в изображении предметов сложной формы. 

5. Рисование с натуры.  

Ознакомление с произведениями современных художников России. 

Ознакомление с произведениями народного промысла. Рисование с 

натуры матрешки. Основы натюрморта, передача настроения в творческой 

работе. Рисование с натуры овощей, вазы с цветами, посуды. Правила 

рисования с натуры, соблюдение пропорций, композиции. Цветовое 

решение. 

6. Работа с природным материалом. 

 Из какого природного материала можно сделать поделку? Виды 

природного материала. Как правильно заготавливать и хранить 

природный материал. Изготовление стаканчика под карандаши, 

салфетницы, использование для декора ракушек, яичной скорлупы, 

семечек, шишек, ягод рябины, листьев и др. 

7. Основы цветоведения. 

 Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность, манипулировать 

различными мазками, усвоить азы рисунка, живописи и композиции. 

Знания об основных и дополнительных цветах, теплых и холодных 

цветовых гаммах. Смешение красок «Радуга». Палитра красок. Умение 

применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи 

и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание 

цветов, тональные и цветовые отношения; 

8. Игровые графические упражнения.  
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Прямая и кривая линия Рисование геометрических фигур. Петля. Основы 

линейной композиции.  

9. Работа с бросовым материалом.  

Виды бросового материала. Изготовление кормушки для птиц из 

бросового материала. 

10. Бумажная пластика. 

 Азбука бумажной пластики. Основные приёмы работы с бумагой. Виды 

бумаги, используемой в работе. Инструменты, приспособления. Охрана 

труда и безопасные методы работы. Простейший вид бумагопластики. 

Создание плоских и объёмных аппликаций различных композиционных 

решений. Технология выполнения работы. Виды аппликаций 

(монохромные и полихромные). Выполнение аппликации из 

геометрического орнамента. Объемная аппликация, декоративная. 

11. Основы художественной росписи. 

 Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов. Виды росписи 

(хохломская, городецкая, дымковская, гжельская). Составление красочной 

народной росписи. Формирование представления о ритме, узоре, о красоте 

народной росписи в украшении игрушек, одежды. Самостоятельное 

выполнение растительных и геометрических узоров. Рисование узоров и 

декоративных элементов по образцам. 

12. Мероприятия (конкурсы, выставки, фестивали).  

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества, конкурсах 

всех уровней, оформление холла работами учащихся. 

Подведение итогов. Подведение итогов за учебный год. Оформление 

выставки работ за год. Приглашение родителей, гостей. Мотивация на 

дальнейшее посещение детского объединения 

   Методическое обеспечение программы 

   При реализации данной программе используются следующие методы 

обучения: 
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- словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядный практический (иллюстрация, демонстрация); 

- игровой; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

-проблемный; 

- исследовательский. 

методы воспитания: 

- поощрения; 

- упражнения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

Система занятий по программе предполагает использование 

нетрадиционных техник рисования, таких как: 

 Тычок жесткой полусухой кистью; 

 Рисование пальчиками; 

 Рисование ладошкой;  

 Оттиск поролоном;  

 Оттиск пенопластом;  

 Оттиск смятой бумагой;  

 Восковые мелки и акварель;  

 Свеча и акварель; 

 Монотипия предметная; 

 Черно-белый граттаж; 

 Цветной граттаж; 

 Кляксография; 

 Кляксография с трубочкой;  

 Набрызг;  

 Отпечатки листьев; 

 Тиснение; 
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 Монотипия пейзажная 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

 

15.09.2020 31.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

 

    Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 

образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании; 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области; 

8. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей; 

9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей; 

Интернет-ресурсы для детей: 

1. http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история 

искусства, дополнительные темы; 
2. http://www.drawtraining.ru/ Основы рисунка; 

3. http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, 

Крым, Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага); 

4. http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного 

искусства, сгруппированных по эпохам и стилям; 

5. http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, 

архитектуры, мифология; 

6. http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина; 

7. http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru
http://www.drawtraining.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kulichki.com%2Ftravel%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%2Fpetrov-gallery.narod.ru%2F
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8. http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских 

художников; 

9. http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по 

МХК; 

10. http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России 

(достопримечательности регионов); 

11. http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры 

(описания и фотографии церквей, храмов и монастырей); 

12. http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи; 

13. http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея; 

14. http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа; 

15. http://www.museum.ru Портал музеев России; 

16. http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного 

искусства; 

17. http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и 

художников XX века 

18. http://www.hermitagemuseum.org/ Государственный Эрмитаж; 

http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля. 

 

 

 

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%2Fsobory.ru%2F
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.sgu.ru%2Frus_hist%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F
http://www.hermitagemuseum.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wroubel.ru%2F

