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РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА
Это более 120 тысяч уникальных задач, 
тематические курсы, видеоуроки, задания 
для самопроверки, каталог музеев, фильмов 
и музыкальных концертов. Портал также 
полезен учителям, которые могут 
воспользоваться лучшими дидактическими 
и методическими материалами по всем 
урокам.

На сайте представлены уроки по следующим разделам:
РАЗДЕЛ 1. ВЕСНА. «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ...»
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ 3. ЧЕМ И КАК РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ
РАЗДЕЛ 4. МУЗЕИ ИСКУССТВ
РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА
РАЗДЕЛ 6. ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА
РАЗДЕЛ 7. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК
РАЗДЕЛ 8. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ
РАЗДЕЛ 9. ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И 
ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА
РАЗДЕЛ 10. МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ
РАЗДЕЛ 11. ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ
РАЗДЕЛ 12. ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
РАЗДЕЛ 13. ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ – ОСНОВА ДИЗАЙНА, 
АРХИТЕКТУРЫ
РАЗДЕЛ 14. МИР ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ
РАЗДЕЛ 15. ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА
РАЗДЕЛ 16. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ
РАЗДЕЛ 17. ВОСХИТИСЬ КРАСОТОЙ НАРЯДНОЙ ОСЕНИ
РАЗДЕЛ 18. ЛЮБУЮСЬ УЗОРАМИ КРАСАВИЦЫ ЗИМЫ
РАЗДЕЛ 19. РАДУЙСЯ МНОГОЦВЕТЬЮ ВЕСНЫ И ЛЕТА
РАЗДЕЛ 20. ВОСХИТИСЬ ВЕЧНО ЖИВЫМ МИРОМ КРАСОТЫ
РАЗДЕЛ 21. ЛЮБУЙСЯ РИТМАМИ В ЖИЗНИ ПРИРОДЫ И 

Материалы 
ориентированы на 
учеников 1 – 7 классов. 
Помимо тематического 
деления есть возможность 
познакомиться с 
материалами для 
конкретной возрастной 
категории.
Как правило, 
представленные уроки 
строятся по определенной 
схеме:
- вводная часть;
- видеопрезентация по 
теме;
- контрольные задания в 
форме красочных тестов с 
вариантами ответов и 
возможностью 
самопроверки.
Представленные уроки 
делятся на теоретические 
и пошаговые 

https://resh.edu.ru/


ЧЕЛОВЕКА
РАЗДЕЛ 22. ВОСХИТИСЬ СОЗИДАТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ 
ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

практические, также 
дается информация о 
виртуальных музеях 
изобразительного 
искусства.

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=17
МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА
Широкий набор электронных учебников и 
тестов, интерактивные сценарии уроков. 
Решения МЭШ доступны для всех и уже 
получили высокие оценки учителей, 
родителей и детей ряда московских школ. 
Проверка ошибок, общение с учителями, 
домашние задания, материалы для 
подготовки к уроку, варианты контрольных 
и тестов — всё это доступно родителям, 
учителям и школьникам с любых устройств.
В библиотеку МЭШ загружено в открытом 
доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и 
текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев
уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348
учебников издательств, более 95 тыс. 
образовательных приложений.

На сайте в тематическом разделе «Изобразительное искусство 
на 1796 страницах представлены материалы, ориентированные 
на детей и взрослых.
Система фильтров позволяет искать материалы по 
ориентировке на определенный возраст:
- 1 – 4 класс;
- 5 – 9 класс;
- 10 – 11 класс.
Также есть возможность выбрать форму и направленность 
материалов из категорий:
- сценарии уроков;
- приложения;
- тесты;
- художественная литература;
- атомики;
- учебные пособия.

Тематика и формы 
настолько обширны, что 
нет смысла давать им 
классификацию. 

С ресурсом стоит 
познакомиться. Помимо 
сопроводительных 
материалов на нем 
представлено множество 
мастер-классов и 
пошаговых инструкций к 
созданию собственных 
произведений с 
использованием методик, 
ориентированных на 
определенный возраст.

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=17


https://media.prosv.ru/
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОВСЕЩЕНИЕ»
Бесплатный доступ на 3 месяца к электронным 
версиям учебно-методических комплексов, 
входящих в Федеральный перечень. Доступ 
будет распространяться как на учебник, так и 
специальные тренажёры для отработки и 
закрепления полученных знаний. При этом для 
работы с учебниками не потребуется 
подключения к интернету.

. В разделе «Изобразительное искусство» можно 
познакомиться с:
- учебниками;
- вебинарами;
- цифровыми материалами;
- тренажерами.

Также есть возможность просмотреть материалы по 
возрастному фильтру. Преимущественно представлены 
материалы, ориентированные на средний и старший возраст 
учащихся.

На данный момент 
доступны материалы из 
разделов «учебники» и 
«цифровые материалы», 
но, возможно, перечень 
будет дополнен в 
ближайшее время.

http://svonok.ucoz.ru/
Сайт учителя ИЗО Кирилловой С.А.

На сайте в разделе «Дистанционное обучение» представлены 
любопытные материалы для учащихся 5 – 7 классов, 
включающие:
- видеоуроки;
- конспекты;
- тренажеры;
- тесты;
- мастер-классы.

Представленный опыт мне
показался интересным. Во
всяком случае, материалы 
сайта личностные и 
подготовлены «с душой». 
Возможно, этот опыт 
будет кому-то интересен.

Также этот ресурс может 
быть полезен с точки 
зрения инициативы 
создания собственного 
сайта педагога. 

http://svonok.ucoz.ru/
https://media.prosv.ru/


https://open-lesson.net/2958/
Методическая разработка блока уроков по 
бучению детей нетрадиционным техникам 
рисования на дистанционных занятиях по 
программе дополнительного образования по 
изобразительному искусству.

Материал представляет собой небольшую разработку блока 
уроков с полным описанием. Этот материал может быть 
интересен как пример оформления занятий дистанционной 
формы обучения.

Материал не новый (2016 
года), но оформлен 
довольно качественно. Он 
может вдохновить вас 
тематически, а также 
помочь в описании 
собственных занятий (что 
вскоре, как мы понимаем, 
может пригодиться для 
контроля нашей работы). 
Методы, приемы, 
диагностические 
материалы и критерии 
оценки…

https://nsportal.ru/
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В разделе «Дополнительное образование»: «Изобразительное 
искусство» представлено множество разработок с учетом 
дистанционной и электронной формы обучения для учащихся 
начальной, средней и старшей школы.

Удобных фильтров для 
поиска на сайте нет, 
нужно просматривать все 
страницы, чтобы найти 
материал на нужную тему 
и нужный возраст. Но эта 
работа может вполне 
оправдать себя. 
Разработки разноплановые
и интересные, в 
большинстве случаев и 
грамотно описанные, что 
тоже может пригодиться.

https://nsportal.ru/
https://open-lesson.net/2958/

