Методические рекомендации по реализации образовательной программы по МХК
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
В связи с эпидемией коронавируса и распоряжением о переходе на дистанционное обучение кафедра
культурологического образования СПб АППО даёт следующие рекомендации.
Так как Российская электронная школа (РЭШ https://resh.edu.ru/subject/) и Московская электронная школа (МЭШ
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=17,18) предлагают видеоуроки только по предметам ИЗО и Музыка, для
дистанционного обучения по предмету Мировая художественная культуры мы рекомендуем использование следующих
материалов:
➢ документальные фильмы
➢ художественные фильмы
➢ онлайн-публикации
➢ виртуальные туры (в том числе 3-D панорама)
➢ электронные программы (в том числе онлан-тесты).
В качестве тренажёра для закрепления знаний (в том числе и для подготовки к олимпиаде по МХК) рекомендуем
использование мобильных приложений.
Если ссылка на сайт с компьютера пользователя не открывается сразу, необходимо скопировать её и вставить в
адресную строку.
Предлагаемые материалы располагаются в хронологической последовательности в соответствии с темами всего
курса Мировой художественной культуры. Материал не является исчерпывающим, но вполне достаточным на время
карантина.
Обсуждение и коммуникативное взаимодействие во время работы с предлагаемыми материалами возможно в
режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп в соответствии с «Методическими
рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» (https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/).

Тема: Художественная культура Древнего мира
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный
тур

Электронная
программа

Мобильное
приложение

Разгадка тайны
пирамиды Хеопса
https://www.youtube.com
/watch?v=RFpuwdu4njc

«Тутанхамон», 2015
https://www.ivi.ru/watch/tutan
hamon_proklyatie_grobnitsy/8
3305
Антоний и Клеопатра,1972
https://www.youtube.com/watc
h?v=o3Xz5Nou7i4

Храм неба
https://masterok.livejournal.com
/490042.html

Пирамиды в Гизе (3D)
https://www.3ds.com/stories/
giza-3d/?L=en

Тесты по искусству Др. мира
http://store.temocenter.ru/storage/
unzip/6623/
Тесты по истории искусства
Др. мира
https://infourok.ru/test-poiskusstvu-drevnego-mira2063735.html

Linoit – галереи, музеи,
картины, художники,
направления,
интеллектуальные
игры, головоломки.

Тема: Художественная культура Античности
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный
тур

Электронная
программа

Мобильное
приложение

Древняя Греция за 18 минут
https://www.youtube.com/watc
h?v=LJdhEpJ03Ug
Афинский Акрополь
https://www.youtube.com/watc
h?v=UjA0Q_jo_mc

Помпеи, 2014.
https://www.youtube.com/watc
h?v=y2J4ETfLT1Q

ACROPOLIS of Athens, Full
Reconstruction, 2001
https://www.youtube.com/watch
?v=7YDKTLQSs8M

Колизей
https://artsandculture.google.c
om/story/colosseum/WQLi5E
4TA1p9IQ

Шпаргалка по архитектурным
ордерам (через адресную строку)
https://www.instagram.com/p/B73z
V0PDEID/

Arts & Culture –
«чудеса света», это
виртуальная прогулка
по главным мировым
достопримечательнос
тям.

Тема: Художественная культура Средневековья
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный
тур

Электронная
программа

Мобильное
приложение

Средневековая
архитектура. Романский и
готический стиль
http://rushist.com/index.php/wo
rld-art/5627-goticheskij-stil-varkhitekture-kratko

«Собор Парижской
Богоматери», 1956
https://w68.zona.plus/movies/s
obor-parizhskoi-bogomateri

Готический стиль в
архитектуре
https://fasad-exp.ru/dizayn-idekor/goticheskiy-stil-varkhitekture.html

Миланский собор
https://artsandculture.google.c
om/story/milancathedral/tAJSPKRESqY8IQ
Пизанская башня
https://artsandculture.google.c
om/story/the-leaning-towerof-pisa/ZALSuRP_7PupJQ
Шартрский собор http://0360.ru/vtour/3dtour/97shartrskij-sobor-notr-dam-gshartr-frantsiya.html

Готический собор
/Архитектурный словарь
https://www.instagram.com/p/B8_7
VFnjMWC/

Arts & Culture –
«искусство» и
«чудеса света» –
удобный инструмент
по изучению самых
известных
произведений
искусства и
исторических
достопримечательнос
тей

Тема: Художественная культура Древней и Средневековой Руси
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный
тур

Электронная
программа

Мобильное
приложение

Искусство Древней Руси и
Русского государства XI XVII вв.
https://www.youtube.com/watc
h?v=Qfa4V7G3Z5g
Архитектура Русского
государства. XVI-XVII вв.
https://www.youtube.com/watc
h?v=hfCNJ95tpO4

«Андрей Рублёв», 1966
https://www.culture.ru/movies/
550/andrei-rublev

Андрей Рублев "Троица"
https://tvkultura.ru/video/show/b
rand_id/32766/episode_id/30064
4/

Соборная площадь Кремля
https://www.youtube.com/wat
ch?v=3t0iDENXCGE
Иверский монастырь на
Валдае
https://truevirtualtours.com/ru
/tour/13956/show
Боголюбский монастырь
https://truevirtualtours.com/ru
/tour/13775/show
Храм Покрова на Нерли
https://truevirtualtours.com/ru
/tour/13754/show

Контрольная работа по
искусству Др. Руси
https://nsportal.ru/shkola/mirovayakhudozhestvennayakultura/library/2016/01/21/kontroln
aya-rabota-iskusstvo-drevney

Linoit – галереи,
музеи, картины,
художники,
направления,
интеллектуальные
игры, головоломки.

Видеоурок «Культура
Руси XII–XIII веков»

https://www.youtube.com/
watch?v=jUAycYQglU8

Тема: Художественная культура Возрождения
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный
тур

Электронная
программа

Мобильное
приложение

Рафаэль: Принц искусства
https://www.youtube.com/watc
h?v=IB8O_QsbpTs
Боттичелли – Инферно
https://www.youtube.com/watc
h?v=941YvumjYtY
Боттичелли. Весна.
Метаморфозы души
https://www.youtube.com/watc
h?v=IWiH3toNVGI

«Ромео и Джульетта»
Дзеффирелли
http://kinodrive.org/271romeo-i-dzhuletta.html
Микеланджело.
Бесконечность
https://www.ivi.ru/watch/3803
76

Сандро Боттичелли "Весна"
https://tvkultura.ru/video/show/b
rand_id/32766/episode_id/68500
8/
Микеланджело "Гробница
Медичи"
Леонардо да Винчи "Святая
Анна с Младенцем Христом"
https://tvkultura.ru/video/show/b
rand_id/32766/episode_id/29665
9/
Дюрер "Меланхолия"
https://tvkultura.ru/video/show/b
rand_id/32766/episode_id/68500
7/video_id/685007/viewtype/pic
ture/

Сикстинская капелла
http://www.museivaticani.va/
content/museivaticani/en/coll
ezioni/musei/cappellasistina/tour-virtuale.html
Станцы Рафаэля
http://www.museivaticani.va/
content/museivaticani/en/coll
ezioni/musei/stanze-diraffaello/tour-virtuale.html
Тициан «Любовь небесная
и любовь земная»
https://www.facebook.com/cl
assicalharmony/videos/82719
6730697749/
Боттичелли «Рождение
Венеры»
https://www.facebook.com/cl
assicalharmony/videos/82603
3704147385/

Тест по искусству
Возрождения
https://diletant.media/state_exam/3
5488780/

Louvre HD –
приложение дает
возможность
побывать в Лувре,
рассмотреть самые
знаменитые
произведения
искусства XIV-XIX
веков с описанием
жизни художников и
историей создания
картин на русском
языке.

Тема: Художественная культура XVII века
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный
тур

Электронная
программа

Мобильное
приложение

Ван Дейк. Цвет времени
https://www.youtube.com/watc
h?v=IlkbGC3lZ1g&list=PL66
DIGaegedqFzngqeiQVJZaifu0r
de08
Эль Греко. Цвет времени
https://www.youtube.com/watc
h?v=65amETCfJYk
Нидерландская живопись открытие
действительности
https://www.youtube.com/watc
h?v=BfiANg5QScQ
Питер Брейгель Старший.
Нидерландские пословицы
https://www.youtube.com/watc
h?v=JY6_RaWenOY

«Девушка с жемчужной
сережкой»
http://kinodrive.org/2707devushka-s-zhemchuzhnoyserezhkoy.html
Тайны «Ночного дозора»,
2007
https://www.ivi.ru/watch/5889
0

Диего Веласкес "Менины" /
https://www.youtube.com/watch
?v=jPIYWtraOOQ
Рембрандт ван Рейн
"Возвращение блудного сына"
https://www.youtube.com/watch
?v=OOnW4KizGvY
Любопытная попытка
реконструкции "Менин"
Веласкеса в 3D https://shakkokitsune.livejournal.com/1189155
.html
Питер Брейгель Старший мир сверху
https://www.youtube.com/watch
?v=9YTiHzDdoWM

Веласкес. Менины
https://www.facebook.com/clas
sicalharmony/videos/10315419
76929889/
Караваджо «Юдифь и
Олоферн»
https://www.facebook.com/clas
sicalharmony/videos/82761129
7322959/
Экскурсия по выставке
«Эпоха Рембрандта и
Вермеера»
https://www.youtube.com/watc
h?v=w-tZ60Zq-sQ

Тест по искусству барокко
http://www.junior.ru/mhk/tests/te
st-mhk-barokko2.htm

Louvre HD –
приложение дает
возможность
побывать в Лувре,
рассмотреть самые
знаменитые
произведения
искусства XIV-XIX
веков с описанием
жизни художников и
историей создания
картин на русском
языке.

Тема: Художественная культура XVIII-первой половины XIX века
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный
тур

Электронная
программа

Мобильное
приложение

Лекция - Романтизм
https://www.youtube.com/watc
h?v=zYRLS-QKNcY
Архитектура Российской
Империи. XIX век.
https://www.youtube.com/watc
h?v=QA6d4961B2o

Никколо Паганини, 1982
https://www.ivi.ru/watch/chay
kovskiy
Ференц Лист. Грёзы любви,
1970.
https://www.ivi.ru/watch/ferent
s_list
Гойя, или тяжкий путь
познания серия, 1971
https://www.youtube.com/watc
h?v=8kgqtlxw4fs
Призраки Гойи, 2006
https://yadoma.tv/video/5955film-prizraki-goyi-2006smotret-onlajn.html

Как понимать живопись
XIX века: Давид, Гойя,
Жерико, Делакруа, Фридрих
https://www.youtube.com/playli
st?list=PLeNbGOowrnfGAHQfQXnEhz8En3Y3wkte

Дворцовая площадь
https://truevirtualtours.com/ru/t
our/4889/show
Исаакиевский собор
https://truevirtualtours.com/ru/t
our/1763/show

Интерактивный тест
"Романтизм в
западноевропейской
живописи"
https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/interaktivnij_test_po
_mirovoj_hudozhestvennoj_kult_
122124.html

DailyArt – ежедневно
предлагает тем, кто
хочет лучше
разбираться в
живописи, одну
картину и небольшой
по объему, но
достаточно
познавательный
комментарий к ней;
все комментарии
уникальны, их пишет
лично искусствовед
Зузанна Станьска.

Тема: Художественная культура второй половины XIX века
Документальный
фильм

Художественный
фильм

ОнлайнВиртуальный тур Электронная
публикация
программа
Зарубежное искусство

Мобильное
приложение

Клод Моне
https://www.youtube.com/watc
h?v=Hl3NLQil3L4
Винсент
https://www.youtube.com/watc
h?v=VeX9v8Wed1o

«Ренуар»
https://www.ivi.ru/watch/9861
0
Ван Гог. На пороге
вечности, 2018
https://www.ivi.ru/watch/2084
94

Клод Моне "Впечатление.
Восход солнца"
https://www.youtube.com/watch
?v=zppbqxs35oY
Эдуард Мане «Бар в «ФолиБержер»
https://www.youtube.com/watch
?v=4iVMXLgCOR0
Ван Гог. Ожившие картины
https://www.youtube.com/watch
?v=MPQSN3fNLF4

Большой тест об
импрессионизме
https://artchive.ru/tests/test:39
Тест по импрессионизму
https://onlinetestpad.com/ru/test/
59630-test-po-temeimpressionizm

Impressionism HD – в
приложение
представлены 200
лучших картин
художниковимпрессионистов,
биографии
достаточно
обширные, так что
представителей
данного направления
вы точно усвоите

Изобразительное искусство
Российской империи 2-й
половины XIX в.
https://www.youtube.com/watc
h?v=3t0iDENXCGE

Чайковский, 1970
https://www.ivi.ru/watch/chay
kovskiy

Василий Суриков «Утро
стрелецкой казни»
https://www.youtube.com/watch
?v=yKmsOzbFM9c
Мастер стихии Иван
Айвазовский
https://artifex.ru/живопись/иван
-айвазовский
Великие хиты русской
классической музыки
https://www.youtube.com/watch
?v=VoCZcp2xoxc

Тест «Русские художники»
https://www.artvernissage.ru/testing/russkiehudozhniki/

Russian Art HD –
приложение покажет
200 замечательных
картин известных
русских художников
XVII-XX веков, к
каждой картине
прилагается описание
вместе с биографией
художника

Музей Оранжери в Париже
https://artsandculture.google.co
m/partner/musee-de-lorangerie
Путешествие в картину:
Ван Гог «Ночное кафе»
https://www.youtube.com/watc
h?v=_mazWzzzCn8
Интерактивная картина.
Звёздная ночь
https://www.youtube.com/watc
h?v=zHuaxIo4v2s
Французская живопись XIXXX вв. в Эрмитаже

Русское искусство
Девятый вал. Ожившая
картина / 3D анимация
https://www.youtube.com/watc
h?v=jRf5BqMOpYY

Тема: Художественная культура конца XIX-начала XX века
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный тур Электронная
программа

Мобильное
приложение

Врубель «Демон
поверженный»
https://www.youtube.com/watc
h?v=8Xs1v7k36Ko

Модильяни, 2004
https://yadoma.tv/video/43763film-modilyani-2004-smotretonlajn.html

Шпаргалка по северному
модерну
https://www.instagram.com/p/B
6YfFS0DJy7/
Климт
https://www.instagram.com/p/B
9mE-JrjmtD/

Эйфелева башня
http://www.cameraeye.ru/walk/
eiffel-tower/

DailyArt – ежедневно
предлагает одну
картину и небольшой
по объему, но
достаточно
познавательный
комментарий к ней

Искусство конца XIX-начала
XX века
https://rusmuseumvrm.ru/online_
resources/ecourse/rubezh/rusmuz.html

Тема: Русский авангард
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайн-публикация

Виртуальный тур Электронная
программа

Мобильное
приложение

Самая быстрая история
русского искусства XX века
https://www.youtube.com/watc
h?v=tDxrdnk4e5g

Шагал – Малевич, 2013.
https://megogo.ru/ru/view/293
1581-shagal-malevich.html

Казимир Малевич
https://www.youtube.com/watch
?v=HimYv-13xLY
К.Малевич «Черный квадрат»
https://www.instagram.com/p/B
99gP9HDRmo/

Виртуальный тур по
выставке Петрова-Водкина
https://rusmuseumvrm.ru/data/v
tours/petrovvodkin/index.html?lp=3&lang=
ru
Виртуальный тур по
выставке Давида Бурлюка
https://rusmuseumvrm.ru/data/v
tours/burluk/index.html?lp=2&l
ang=ru

Art Challenge –
тесты, игры на знание
истории искусства;
интерактивный
формат обеспечивает
лучшее усвоение
информации,
позволяя учиться на
собственных ошибках

Электронный курс РМ
https://rusmuseumvrm.ru/online_
resources/ecourse/avangard23/rusmuz.html

Тема: Художественная культура XX века
Документальный
фильм

Художественный
фильм

Онлайнпубликация

Виртуальный тур Электронная
программа

Мобильное
приложение

«Биография Сальвадора
Дали»
https://www.youtube.com/watc
h?v=QQDVOF2Ui0s
Русское искусство XX века
https://www.youtube.com/watc
h?v=zaqIienPq5k
Архитектура России XX
века
https://www.youtube.com/watc
h?v=LH9kj12cakA

Прожить жизнь с Пикассо
https://w68.zona.plus/movies/p
rozhit-zhizn-s-pikasso

Экспрессионизм
https://vanatik05.livejournal.co
m/20925.html
Энди Уорхол
https://www.youtube.com/watch
?v=D57Mbv5VQHQ

Театр-музей Сальвадора
Дали
https://artchive.ru/publications/
1316~15_faktov_o_Teatremuze
e_Sal'vadora_Dali_k_fil'mu_o_
poslednem_shedevre_genija
Виртуальное путешествие
по картинам Сальвадора
Дали
https://www.youtube.com/watc
h?v=37Yu3BBrhcE
Невозможное – возможно.
Творчество М. К. Эшера
https://www.youtube.com/watc
h?v=CP0qFEdksP8

Linoit – галереи,
музеи, картины,
художники,
направления,
интеллектуальные
игры, головоломки

Что вы знаете об искусстве
ХХ века?
https://newtonew.com/test/XXcentury-art-test
Тест «Советские художники»
https://www.artvernissage.ru/testing/sovetskiehudozhniki/

Кроме того, профориентационный портал «Билет в будущее» предлагает видеоуроки для средней и старшей школы.
Предлагаем для просмотра: «Творческое мышление и креативность» https://site.bilet.worldskills.ru/courses/

Рекомендации для учителей
КАК НАЙТИ МЕСТО ДЛЯ КУЛЬТУРЫ ВНУТРИ СЕБЯ
Скачивайте приложение «Радио Arzamas», чтобы слушать лекции и подкасты об искусстве:
https://arzamas.academy/radio.
Смотрите прямые трансляции из филармонии:
https://www.youtube.com/watch?v=DWsAkSvzXoA&feature=em-lbrm
Смотрите прямые трансляции из Баварской оперы:
https://www.staatsoper.de/en/stream/
Балеты Большого театра, предназначенные для трансляции на экранах кинотеатров, также доступны и на официальном
канале театра после регистрации:
http://media.bolshoi.ru/play/
Подпишитесь в контакте на Виртуальный Русский музей. Начиная с понедельника, 23 марта, каждый рабочий день в
16.30 в ПРЯМОМ ЭФИРЕ Вас ждут виртуальные экскурсии, вебинары, лекции и фильмы, созданные на основе
коллекции Русского музея! Программа онлайн-трансляций на неделю:
http://cultinfo.ru/news/2020/3/art-at-home-list-of-virtual-tours-of-the-best-muse
Посмотрите запись лекции И.Мазур: О чём говорят пейзажи. Из цикла "Искусство видеть"
https://www.youtube.com/watch?v=OE5IE2F0dcY

