Искусствоведение / Культурология

Палитра творчества. Интерактивная игра

Холодный батик

Холодный фарфор. Подсвечник

Религии мира

История культуры Древнего Рима

Древнерусское искусство. Искусство художественного оформления книги

Искусство натюрморта
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Кустодиев Урок по картинам
Игра "Угадай" (развитие тембрового слуха)
А давайте рисовать... Лист клёна
Древние образы в народном искусстве. Птица Сирин
П. И. Чайковский «Письмо миру»
Кроссворд: 7 музыкальных инструментов
Модерн в живописи
Музыкальная форма
Нотная грамота
Презентация
традиции
мастерства»
к уроку ИЗО
для«Лети,
3 класса
лети, бумажный змей. Орнамент народов мира:
Презентация "Основы флористики"
Интерактивное пособие по МХК "Жилища людей разных культур"; 7 класс
Презентация к ИЗО "Народные промыслы Пензенской области. Абашевская игрушка"; 5
класс
Презентация-тест "В музыкальном театре"; 2 класс
Мастер-класс аппликации из природного материала "Филин"
Слайды к уроку ИЗО "Пошаговое рисование: домовый воробей"; начальная школа)
Интерактивный тест "Музыкальные термины"; старшие классы
Презентация "Венгерские кроссворды по музыке"

2 / 15

Искусствоведение / Культурология

Интерактивный кроссворд "Духовная музыка. Вопросы от..."; 6-7 класс по музыке
Интерактивная презентация "Загадочный Египет"; 5 класс
Интерактивный кроссворд по сольфеджио "Незнайка в Музландии"; 2-4 классы ДМШ
Интерактивный тест "Музыкальный эрудит"
Интерактивный тест по сольфеджио "Музыкальный эрудит"; 2-4 классы ДМШ
Интерактивный
8-11
классы
кроссворд "История России в лицах (по произведениям И.Е. Репина)";
Интерактивный кроссворд "Руси волшебная палитра: творчество К.А.Васильева"; 8-11
классы
Интерактивный
Е.Крылатова
и И.Шаферана
кроссворд для
"Ласточка"
вступительной
в 5 классе
беседы к разучиванию песни
Презентация
7
класс
по ИЗО "Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи";
Презентация по МХК "Национальная классика"; 11 класс
Презентация по МХК "Культура пореформенной России"; 11 класс
Презентация к уроку музыки "Легко ли быть исполнителем?" (урок-концерт); 1 класс
Презентация "7 чудес света", 5-11 класс
Презентация к уроку ИЗО "В сентябре у рябины именины"; 1 класс
Конспект открытого занятия "Музыкальные инструменты симфонического оркестра"; 3
класс
Презентация открытого урока по ИЗО "Что сегодня на обед: винегрет или портрет?"; 2
класс
Презентация и конспект открытого урока на тему "Чудо хохломы"; 2 класс
Презентация к8 уроку
сооружения";
класс изобразительного искусства по теме "Первые архитектурные
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Презентация по технологии "Орнамент"; 5 класс
Презентация по музыке "Инструменты народного оркестра"; старший дошкольный
возраст
Происхождение искусства
Архетипические
образы. Отражение
и формирование
первообразов
основ художественного
в искусстве; 10 класс
мышления.
Анимированный кроссворд "Греция"; 4 класс
Презентация "Вокальная музыка"; 5 класс
Презентация проекта
двигательного
аппарата
"Развитие
посредством
мелкой
декоративного
моторики у детей
рисования"
с нарушениями опоно Презентация по музыке "М. Ю. Лермонтов "Из Гёте "Горные вершины"
Презентация "Колыбельные песни"
Анимированный кроссворд-презентация по ИЗО "Народные промыслы России"
Мастер-класс
«Sospeso
Transparente»,
по изготовлению
7-11 классы
поделки «Яркая осень» с использованием техники
Учебный фильм "Куртуазность в литературе и искусстве середины XV века". 6 класс.
Презентация
история
изобразительного
и реферат по искусства
теме "Дон Кихот Саввы Бродского" по предметам МХК и
Вводная презентация "Осенняя мозаика" для 2 класса для выполнения проекта
Презентация "Музыка - душа человека" для проекта
Презентация "Мезенская роспись - живая нить из глубины веков"
Презентация "Светлая Пасхальная Седмица: традиции и обычаи"; 3 класс
Презентация по МХК "Взгляд сквозь небо (искусство Средних веков)"; 10 класс
Презентация по МХК "Вершина греческой классики (искусство античной Греции)"; 10
класс

4 / 15

Искусствоведение / Культурология

Презентация "От Петра I до Александра Ряжского" для 5-7 классов
Презентация по обществознанию "Культура и духовная жизнь общества"; 10 класс
Мастер-класс по изготовлению игольницы в технике сухого валяния
Презентация "Русская храмовая живопись. 17 век"
Презентация "Живопись. 19 век. Франсиско Гойя"
Презентация "История костюма императоров Китая"
Презентация "Русские народные ремёсла"
Презентация "Энкаустика как вид художественной деятельности"; 7-11 классы
Презентация "История мировых религий. Ислам"
Презентация "Франция"
Презентация "Музыка утра"; 1 класс
Презентация "Виды искусства"; 8 класс
Презентация к уроку ИЗО и МХК "Пуантилизм"
Презентация "Художник и зрелище. Художник в театре"; 3 класс
Презентация по МХК "Маньеризм. Особенности стиля"
Презентация "Химия и цвет"; 8 класс
Презентация "Твой осенний букет"; 1 класс
Презентация по МХК на тему "Семь чудес света"; 8 класс
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Конспект урока ИЗО в 4 классе по теме: «Космические корабли в полете»
Презентация к уроку музыки в 3 классе по программе В. Алеева
Презентация "Инновационные формы работы на уроках музыки"; 3 класс
Презентация по ИЗО на тему: "Абстрактное искусство"; 6-7 классы
Презентация по ИЗО "Подарок маме"; 5 класс
Конспект
сердца
людей";
урока 4и класс
презентация по музыке на тему "Музыка Э. Грига способна завоевать
Презентация на тему "Подвиг Минина и Пожарского в произведениях отечественной
культуры"
Презентация "История происхождения названия цвета", 5 класс
Презентация
моста.
Конец XVII
"Аполлинарий
века"
Михайлович Васнецов. "На рассвете у Воскресенского
Урок музыки по теме "Героические страницы истории России в искусстве" для 5 класса
Урок музыки "Путешествие в мир знакомой музыки" для 2 класса
Презентация
панораму
истории
"Василий
России"
Суриков.
7 класс
Великий художник - он оставил потомкам широкую
Конспект урока
единении
народного
музыки
и композиторского
по теме "Красотатворчества"
жизни, красота
для 6человеческой
класса
души в
Презентация «Умирающий лебедь» Анны Павловой
Презентация по ИЗО "Узоры на крыльях"; 1 класс
Презентация "София
современности";
5-7 классы
Губайдуллина - выдающаяся женщина - композитор
Презентация по ИЗО и МХК "АНДРЕЙ РУБЛЕВ"
Вековой юбилей музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
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Презентация по музыке "Михаил Иванович Глинка"
Презентация "Дорогой сердца" (жизнь и творчество Николая Константиновича Рериха)
Презентация по музыке "Дмитрий Донской"
Презентация "П.И. Чайковский"
Презентация по ИЗО "Древние образы в народном искусстве. Птица Сирин"; 5 класс
Презентация "Чайковский "Письмо миру"; 4, 5, 6 класс
Презентация "Сподвижники России. Николай Рерих"
Презентация
Деревья
и домик
по теме
у пруда";
"Композиция.
возраст учащихся:
Композиционный
7-8 лет центр. Поиск композиции на листе.
Конспект и презентация по теме: "Тайны красоты", для 3 класса
Презентация "Искусство народов Севера. Эскиз игольницы"
Презентация по ИЗО "Фасад – лицо избы, окна – её глаза"; 5 класс
Разработка урока
Шостаковича";
7 класс
музыки "Образ врага в симфонии №7 "Ленинградская" Д.
Презентация на тему "Эпоха возрождения"; 10 класс
Презентация по технологии и ИЗО "Мозаика из яичной скорлупы"; 5 класс
Презентация "Художественная культура Японии"
Презентация
класса
базовый
к уроку
уровень.
обществознания "Гражданин Российской Федерации" для 11
Презентация по музыке, МХК "Оркестр русских музыкальных инструментов"; 2 класс
Мастер-класс "Новогодний сувенир в технике кистевой росписи"
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Презентация программы "Музыкальная терапия в школе"
Искусство Натюрморт
Разработка урока "Прощай, Масленица!" 3 класс
Флеш-презентация "Узнай звуки" для детей дошкольного возраста
"Культура древнего Египта" - учебное пособие для 10-11 классов по МХК
Мастер-класс "Делаем подсвечник из холодного фарфора"
Урок музыки "Музыкальные обработки"; 6 класс
Презентация по истории, МХК "Культура Древней Греции"; 5 класс
Презентация "Картина-натюрморт"; 3 класс
Презентация по музыке "Как возникли ноты"; для начальных классов
Флеш-презентация "Как львенок и черепаха пели песенку" для детей дошкольного
возраста
Презентация к уроку "Музыкальная форма" (первый год обучения - 3 класс ДМШ, ДШИ)
Видео "ИЗО. А давайте рисовать... Дракона 2012"; 3-4 класс
Презентация "Творчество Кустодиева"
Презентация по МХК к уроку "Архитектура Древнего Египта"; 8 класс
Презентация "Биографический экскурс по творчеству С.Д. Эрзи"
Презентация "Вышивка на яичной скорлупе"
Презентация
в
детских учреждениях"
по ДПИ и ИЗО "Использование техники темперной живописи на занятиях
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Презентация по ДПИ и ИЗО "Изготовление сувенирной прялки"
Конспект занятия и презентация по МХК "Этапы русского классицизма"
Презентация по ИЗО, технологии "Кукла в национальном костюме мордвы"
Презентация "Роспись ткани в технике холодный батик"
Презентация по ИЗО "Как сделать витражный рисунок"
Презентация для уроков ИЗО "А давайте рисовать... Лист клёна."; 2 класс
Тест по музыке "Музыка и литература"; 5 класс
Урок-игра «Моя любимая игрушка – матрёшка»; 2 класс
Презентация-игра "Угадай" для детей младшего дошкольного возраста
Презентация "Театр кукол. Урок ИЗО"; 3 класс
Презентация по музыке "Музыка. 1 часть, начало"
Презентация
детей
старшего
по дошкольного
музыке "первые
возраста
уроки для малышей. Музыка. 1 часть, начало" для
Презентация по музыке "Солнышко" для детей старшего дошкольного возраста
Презентация-игра по музыке "Веселые подружки" для детей старшего дошкольного
возраста
Презентация возраста
дошкольного
по музыке "Домик - крошечка" для детей среднего и старшего
Презентация по музыке "Клоуны" для детей старшего дошкольного возраста
Презентация по музыке «Поможем Дюймовочке» для детей старшего дошкольного
возраста
Презентация "Пасхальные открытки своими руками"; 1-4 класс
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Презентация+лекция
МХК
и история искусств
"Живопись Модерна. Творчество Г.Климта" 9-11 класс; предмет
Интерактивная игра "Поле чудес"; 7-8 класс
Презентация по МХК "Афинский акрополь" для 10 класса
Музыкальный кроссворд от Розовой пантеры; для начальных классов
Презентация по музыке "Реши кроссворд"; 2 класс
Интерактивная игра "Самый умный" по предмету "Музыкальная литература"; 1-й год
обучения
Презентация+конспект урока по теме «Портрет. Виды и типы портрета. Описание
портрета»
Интерактивная игра "Искусство Древней Греции"; для 5 класса
Виртуальная выставка из серии "Художники – иллюстраторы - Л. Владимирский"
Интерактивная игра по ИЗО "Палитра творчества"; 6-8 класс
Презентация-тест "Что такое музыкальная речь?"; 2 класс
Презентация-игра "Кто хочет стать музыкантом"
Презентация "Виртуальная экскурсия в усадьбу рода Пашковых"
Творческие5-9
культура»;
работы
классучащихся по изобразительному искусству на тему «Космос и
Презентация "Абстракция. Творческие работы учащихся", 9-11 класс
Презентация "Цветы. Творческие работы учащихся", 9-11 класс
Презентация "Батик. Творческие работы учащихся", 9-11 класс
Презентация-тест по теме "Жанры изобразительного искусства"
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Презентация-тест по теме "Виды и жанры изобразительного искусства"
Презентация-тест по теме "Импрессионисты. Художники и их произведения", 9-11 класс
Презентация по музыке "Что может Музыка?" 1 класс
Сценарий+презентация литературно-музыкальной композиции посвященного 70-летию
школы.
Презентация+лекция
МХК
/профильный уровень/
"Культура и искусство эпохи Просвещения" 11 класс; предмет
Презентация
искусство
Древнего
по темеЕгипта",
"Особенности
5 классДревнеегипетского канона", раздел "Культура и
Презентация
10-11
кл. по предметам
и рефератМХК
по теме
и история
"Образизобразительного
Юдифи в изобразительном
искусства искусстве" для
Презентация к уроку музыки "М.И.Глинка. Опера "Руслан и Людмила"
Урок "Музыка эпохи барокко. Антони Вивальди."
Урок и презентация "Музыка Средневековья"
Урок-презентация "Музыка как вид искусства. Музыка Древних государств"
Пошаговая
для
5-11кл инструкция. Текстильная пластика. Тема «Изготовление игрушки Тигрёнок»
Презентация по ИЗО по теме "Синтез искусств" для 9 класса
Урок «Мировая художественная культура» по теме «Дом-жилище человека» для 8
класса
Урок + презентация по черчению 8 класс по теме " Деление окружности на равные
части"
Презентация-викторина "Я-меломан" для 7-8 классов
Презентация по музыке по теме "Творчество И.С.Баха" для 6-7 классов
Конспект урока + презентация по теме "Музыкальная живопись и живописная музыка"
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Российский кинематограф от истоков до наших дней
П резентация к уроку МХК по теме "Реализм в живописи"
Презентация к уроку МХК по теме "Постимпрессионизм"
Пасхальное чудо
МатериалыБ.
программа
к уроку
Неменского
ИЗО по теме "Сказочно - былинный жанр в живописи" для 7 класса,
Материалы и презентация к уроку ИЗО по теме "Библейские сюжеты в живописи" для 7
класса
Правила фотографирования
Презентация образовательной программы по предмету синтезатор
Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма
Культура России второй половины 19 века
Презентация "Инструментальный концерт. "Времена года""
Урок -презентация по ИЗО для 5 класса "Братья наши меньшие"
Урок-презентация по музыке "Музыкальный портрет" для 5 класса.
Проверочная работа по теме "Искусство эпохи Возрождения" (с презентацией).
Презентация + урок "Музыка в баснях"
Презентация "В гости к Музыке"
Интегрированный урок-презентация ИЗО+информатика 6 класс
Презентация по МХК "Соломон"
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Презентация по МХК "Всемирный потоп"
Презентациявыражения
«крылатые»
по МХК длядревних
5 классагреков?"
"Почему до сих пор мы применяем в своей речи
Презентация по МХК для 8 класса "Город и человек"
Презентация по МХК для 8 класса "Город сегодня и завтра"
Презентация по МХК "Давид"
П резентация по теме "Композиция как универсальный принцип в искусстве" для 6
класса
Презентация по ИЗО по теме "Символизм" для 7 класса
Презентация по МХК для 6 класса "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ"
Презентация "Людвиг Бетховен. Непокорный духом."
Презентация "Симфоническое творчество Чайковского".
Презентация "Импрессионизм в музыке. Клод Ашиль Дебюси".
Модест Петрович Мусоргский "Картинки с выставки"
Презентация по музыке по теме "Такие разные танцы»
Презентация к уроку МХК в 10 классе "Библия".
Презентация по музыке "Знакомство с оперой".
Презентация к уроку музыки "Увертюра-фантазия " Ромео и Джульетта" П.И.
Чайковского"
Презентация "Рембрандт Харменс ван Рейн"
Презентация
годы".
Часть 1.
по истории "Культура, духовная жизнь советского общества в 20-30-е
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Презентация по МХК для 6 кл. "Сотворение мира согласно Библии"
Презентация по МХК в 5 кл. "Сотворение мира (по Гесиоду)"
Презентация "В. М. Васнецов. Религиозная живопись"
Презентация для уч-ся начальной школы "В. М. Васнецов. Архитектура и дизайн".
В. М. Васнецов. Былины.
В. М. Васнецов. Портрет.
Презентация "В. М. Васнецов. Пейзажи, натюрморт."
В мире русских былин
Презентация по музыке по теме "Симфоническое творчество Чайковского" для 6 класса
Презентация
в
произведениях
к уроку
искусства.
МХК в (Гермес)
10 классе "Древнегреческая мифология." Герои мифологии
Презентация
в
произведениях
к уроку
искусства.
МХК в (Аполлон)
10 классе "Древнегреческая мифология." Герои мифологии
Презентация к уроку
изобразительного
искусства.
МХК. Герои
(Ариадна)
древнегреческой мифологии в произведениях
Презентация к уроку МХК в 10 классе "Древнегреческая мифология. Боги."
Урок в 4 классе " Музыка Северной Америки. Джаз"
Презентация по МХК 11 класс "Творчество Б.М.Кустодиева"
Метод.разработка
взаимообучения.
Автор
занятия
Пушкарёва
по ИЗО И.А
для детей мл. шк. возр.с исп.технологии
Презентация к уроку МХК "Образ Богородицы в иконографии".
Презентация к уроку МХК по теме "Средневековье. Православный иконостас"
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Презентация к уроку МХК по теме "Средневековье. Икона и картина"
Презентация к уроку МХК по теме "Средневековье. Символика православной иконы"
Презентация к уроку МХК по теме "Боги Древней Греции"
Практическая работа по МХК в форме презентации по теме "Язык натюрморта"
Презентация к уроку МХК "Язык натюрморта"
Презентация к уроку "Повторение основных видов ДПИ " для уроков ИЗО
Презентация к уроку музыки в 6 классе "Вольфганг Амадей Моцарт"
Презентация по музыке + Урок музыки в 1 классе "Музыкальные инструменты"
Презентация "Орнаменты и бордюры"
Презентация к уроку музыки по теме "Рондо"
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