
Материально – техническое обеспечение и оснащенность учебного кабина 

«ИЗО» 

 

Материально-техническое оборудование: 

Компьютер с доступом в Интернет 

телевизор 

принтер (сканер, ксерокс); 

 

Материально-техническое оборудование: 

ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

стол учительский; 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий; 

стенды для вывешивания иллюстративного материала; 

стол для демонстрации натюрмортов; 

муляжи овощей и фруктов; 

предметы посуды для постановки натюрмортов. 

 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

 Название ресурса Ссылка 

1 Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/  

2 Государственная Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

3 Государственный Музей 

Изобразительных Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

 

 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

6 Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы и 

России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/ind

ex.htm 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 

8 Мир Леонардо да Винчи, биография, 

творчество, живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 

10 Коллекция: мировая художественная 

культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

11 МХК и ИЗО (материалы для учителя) 

Методический центр, Лаборатория 

общественно-   гуманитарных  и 

естественно-математических 

дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 

 

12 Библиотека изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

13 История изобразительного искусства. 

Музеи и галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

 

14 Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

15 Музей современного искусства www.mmsi.ru 

16 Современное искусство (Санкт-

Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

 

17 Энциклопедия «Все о живописи» http://jivopis.ru 

18 Абстракция: живопись и графика http://www.angelfire.com/art2/abstract2 

19 Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 
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20 Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 

22 ИоханнесИттен. Искусство цвета http://itten.at.tut.by/itten-12.html 

23 Лилия Вениаминовна Сазонова http://www.openclass.ru/node/148163 

24 Портал "Сеть творческих учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=co

m 

25 Электронный научный журнал 

"Педагогика искусства"  

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-

authors.htm 

26 Сайт Института художественного 

образования 

http://www.art-education.ru/ 

 

27 «Солнышко» - SolNet.EE http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html 

28 Наш удивительный мир 

Виртуальная выставка детских 

рисунков  

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

29 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея детского рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

30 Звезды нового века  

Галерея детского творчества  

http://www.znv.ru/ 

 

31 Галерея детского рисунка http://www.rndavia.ru/gallery/ 

32 Газета Искусство http://art.1september.ru/index.php 

33 Искусство в школе http://art-in-school.narod.ru/ 

34 Искусство и образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

35 Изобразительное искусство в школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

36 Единая коллекция образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

 

Презентации по темам уроков. 

Таблицы и дидактический материал по разделам и темам рабочей программы 
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