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Художественные
способности

– это предрасположенность
к художественному творчеству в определенной
сфере искусства, характеризующая степень
освоения этой деятельности

§ в мировоззренческом плане

§ и в техническом.

§ Чаще всего применяют к изобразительной
деятельности, однако на самом деле это
понятие охватывает все сферы искусства.
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Искусство

- любая деятельность, направленная на
создание выразительных форм: эстетических
и художественных.

- Критерием искусства является способность
вызывать эмоциональный отклик у других
людей. Поэтому специалисты искусством
называют собственно художественную
деятельность и её результат —
художественное произведение.
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Художественное 
произведение

§ материальный продукт художественного
творчества, сознательной деятельности человека. 

§ Включает в себя:

§ произведения изобразительного
искусства (живопись, скульптура,фотография
и другие);

§ произведения декоративно-прикладного
искусства;

§ художественные литературные
тексты (романы, повести, рассказы и т.п.);

§ архитектурный или ландшафтный дизайн;

§ музыкальные композиции и импровизации;

§ театральные постановки;

§ балетные или оперные постановки;

§ кинематограф;

§ мультипликацию.
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Российская 
электронная 

школа 
(РЭШ)

§ государственная образовательная
платформа

§https://resh.edu.ru
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§ Цель создания Российской
электронной школы -
обеспечение массового
использования дидактических
и методических
образовательных ресурсов
в образовательной
деятельности
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ОДАРЕННЫМ
ДЕТЯМ

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ОБУЧАЮЩИМСЯ 
НА ДОМУ 

И В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОБУЧАЮЩИМСЯ 
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
И (ИЛИ)   САМООБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИМСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТКРЫТОГО  И ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОБУЧАЮЩИМСЯ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 
ЗА РУБЕЖОМ
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2016 ГОД – 1 211 УРОКОВ
(количество дидактических и методических ресурсов открытого
пользования в составе полного завершенного курса
интерактивных видеоуроков – 3 633 ед.)

2017 ГОД – 1 768 УРОКОВ
(количество дидактических и методических ресурсов открытого
пользования в составе полного завершенного курса
интерактивных видеоуроков – 7 072 ед.)

2018 ГОД – 3 007 УРОКОВ
(количество дидактических и методических ресурсов открытого
пользования в составе полного завершенного курса
интерактивных видеоуроков – 12 028 ед.)

2019 ГОД – 12 028 УРОКОВ

2020 ГОД – 12 028 УРОКОВ, 146 752 уникальных
материалов

Динамика 
развития РЭШ
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Конспект урока 
для учителя

§ К каждому уроку «Российской электронной школы»
прилагается КОНСПЕКТ УРОКА, содержащий план
урока, основное содержание урока, разбор типового
тренировочного и контрольного заданий.
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Уроки РЭШ

§ Основная часть урока содержит 
профессионально смонтированный 
учебный фильм, озвученный диктором.
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Интерактивные 
задания на 
уроках РЭШ

§ В уроки включены интерактивные 
задания и компьютерные модели.
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Интерактивные 
задания на 
уроках РЭШ

§ В уроки включены интерактивные 
задания и компьютерные модели.
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Дополнительные материалы РЭШ

Дополнительные материалы

к урокам предоставлены 

партнерами «Российской 

электронной школы». 

Все указанные материалы 

используются исключительно                            

в образовательных целях 

в полном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации
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Как начать работать 
на портале 

«Российской 
электронной школы»
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resh.edu.ru
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Работа на портале «Российской электронной школы»

Регистрация1 Подтверждение регистрации 
по ссылке из письма
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Работа на портале «Российской электронной школы»
22



Работа на портале «Российской электронной школы» 23



Занятия для развития 
художественных 

способностей
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Инструменты 
РЭШ для 
развития 

художественных 
способностей

§ уроки изобразительного искусства

§ уроки музыки

§ уроки технологии

§ материалы из каталога музеев, 
театральных постановок, музыки и
концертов, фильмотеки

§ видео мастер-классы из раздела
«Дополнительное образование детей»
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Адрес портала
https: //resh.edu.ru
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