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Копцева Т.А. Природа и художник. Изобразительное искусство. 
Издательства: Просвещение, Сфера, Дрофа, Интерпракс, Ассоциация ХХI век и др. (1994-2021 гг.) 

Программа «Изобразительное искусство» (Природа и художник, автор Т.А.Копцева) имеет художественно-экологическую
направленность, предполагает преемственность содержания образования дошкольного и школьного звеньев образования,
основана на модульном планировании учебного материала: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-
прикладное искусство, дизайн, имеет четыре тематических раздела: «Я и мир природы», «Я и мир животных», «Я и мир
человека», «Я и https://www.pinterest.co.uk/pin/543739355007453331/мир искусства», предполагает интеграцию разных видов
творческой деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Творческое задание – основа образовательного процесса.
Учебники для 1-4 класса соответствуют ФГОС и рекомендованы Министерством просвещения РФ в 2021 г.
УМК :Образовательная система «Гармония». Сайт: https://lbz.ru/

Преемственность содержания художественного образования 
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Выставочный проект «Я вижу мир»

Выставочный проект «Передвижная выставка изобразительного творчества «Я вижу мир» (1994-2021 гг.)
Каталоги выставок

Выставка ежегодная, каждый год посвящена особо значимому культурному событию года. В 2021 г. проходит под знаком празднования 60-летия 
полёта Юрия Гагарина в космос. 2022 г. будет объявлен в Росси годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

Человек – одна из главных тем детских рисунков.  
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Творческое задание

В результате реализации образовательного проекта 
«Передвижная выставка» собраны подборки детских рисунков 
отдельных детей.
Юный художник, собирает результаты своей творческой 
изобразительной деятельности в Творческой папке (портфолио), 
которую каждый ребенок оформляет по-своему.

Ученик оформляет первую и последнюю страницу Творческой 
папки, выполняя рисунок на свободную тему в начале и в конце 
года, - эти рисунки являются диагностическими. Анализ первого и 
последнего рисунков по выработанным критериям: навык, 
творчество, выражение определяет динамику развития ребёнка в 
течение года.  Выполнение диагностических заданий, т.е. 
заданий, созданных без педагогического руководства, - это 
важная составляющая проекта, позволяющая исследовать разные 
аспекты художественного развития ребенка.

Творческое задание: Нарисуй себя (Я у компьютера, Я рисую, Я 
гуляю с собакой , Я – футболист, Я и мой кот , Я – художник и др.).

Портфолио – Творческая папка ученика
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Творческое задание

Синякова Оля, 1 кл., 7 лет.
Я – ХУДОЖНИК.

Бумага, гелевая ручка, 14х10

Окладнова Анастасия, 7 кл., 13 лет.
Я – ХУДОЖНИК. 
Бумага, гелевая ручка, 14х10

Детский рисунок – это документ, позволяющий 
исследовать продуктивное творчество детей разных 
возрастных групп и вычленить возрастные 
особенности их развития при изображении рисунков 
на одну и ту же тему. 

Творческое задание:
выполни рисунок на любую тему 
из предложенных: 
Я – леплю глиняную игрушку.
Я у зеркала примеряю национальный костюм.
Я с куклой в народном костюме.
Я любуюсь Гжельской посудой (Жостовским подносом, 
Филимоновской игрушкой, Городецкой шкатулкой, 
Вологодским кружевом , Павлопосадским платком или др. 
Материалы: 1/4 альбомного листа, гелевая
ручка+цв. карандаши).
Сканы рисунков выслать на эл почту: kopceva@yandex.ru

Придумай тему и нарисуй рисунок, который мог бы 
принять участие на школьной выставке 
«Я и народное региональное искусство», 
«Я вижу мир: мир народного искусства». 

mailto:kopceva@yandex.ru
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Динамика творческого развития

Одна и та же тема-образ, например 
«Человек и народное искусство»,  
на разных возрастных уровнях 
развития ребенка получает своё 
«природосообразное осмысление», 
с учетом возраста, национальности, 
пола и условий  бытования ученика, 
региональных особенностей его 
жизни и видов художественно-
творческой деятельности: 
живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-
прикладное искусство (дизайн).

Принципы «природосообразности» 
и «культуросообразности» 
становятся ведущими принципами 
обучения по программе «Природа 
и художник».
Творческие задания для участия в 
международном или школьном 
конкурсе выполняются на уроке 
или вне его.

Этапы развития художественных форм изображения человека
в искусстве и детском изобразительном творчестве  
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Художественный выставочный проект 

Художественный выставочный проект - длительная поэтапная
трудоёмкая работа.

Работа над выставочным проектом требует терпения и
развитости определённых, продиктованных возрастом умений,
навыков и наличия опыта творческой деятельности.
Принято думать, что длительную работу могут выполнять
младшие и старшие подростки, а дети младшего школьного
возраста быстро теряют к ней интерес. Но опыт разных
образовательных организаций свидетельствует об обратном.
Ученики всего класса могут принять участие в работе над
проектом «Выставка в классе», «Школьная выставка»,
«Городская выставка», «Региональная выставка»,
«Всероссийская выставка», «Международная выставка» и т.п.

https://ivanovo.bezformata.com/listnews/hudozhestvennoj-shkoli-otkrilas-
vistavka/26614553/?amp=1

https://artmoskovia.ru/v-dhsh-podmoskovnoy-ivanteevki-otkryilas-vyistavka-
detskih-hudozhestvennyih-rabot-posvyashhennaya-dnyu-pobedyi.html
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Проектная деятельность 

Проектная деятельность предполагает планирование 
процесса работы (этапов): замысел, поиск материала для 
его реализации, воплощение и оценку. 

Тематические выставки детского изобразительного 
творчества могут быть обусловлены темой урока, темой 
четверти, модульной темой и др. , а также особо значимым 
событием для школы, города, района, края, республики или 
государства.

Тематическая выставка может быть 
коллективной, 
групповой или персональной,
стационарной или 
передвижной.

Ковровая развеска рисунков (без паспорту)
Архангельск, школа №:5.
Персональная выставка юной художницы
11 декабря в школе открылась персональная выставка ученицы 2А класса Таисии 
Чугунцовой.
Талантливая девочка уже четвёртый год обучается в Детской художественной 
школе № 1.
https://arhschool5.ru/news-kinder/personalnaya-vystavka-yunoj-xudozhnicy/
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Выставка «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ: https://cspsid-pechatniki.ru/sem-2/risunok-semi-onlajn-obrabotka-risunok-moya-semya-projti-onlajn-test-moya-semya.html

Во многих рисунках просматриваются национальные черты членов семьи.

Творческое задание: Семья в краеведческом музее или в музее ДПИ. 
Материал: 1/4 альбомного листа, черная гелевая ручка + цв. карандаш).
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Семейный портрет

Творческое задание: 
Семейный портрет на ярмарке народного 
декоративного творчества 
(или др. из предложенных :
Семья на фестивале народной песни,
Мы поем народную песню,
Мы смотрим народный танец и т.п.).

Сфотографировать этапы 
работы (3-4 кадра) над рисунком и выслать 
на эл. почту: kopceva@yandex.ru

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ. http://elementaryartfun.blogspot.com/2015/02/2nd-grade-family-portraits-step-by-step.html?m=1

mailto:kopceva@yandex.ru
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Выставка в классе

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ:
http://elementaryartfun.blogspot.com/2015/02/2nd-grade-family-portraits-step-by-step.html?m=1
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Тематическая выставка в классе 

https://risovaniedot.wordpress.com/2017/10/23/выставка-детских-рисунков-в-областно/amp/

https://karelgaz.ru/press-center/news/thenews.html
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Тематическая выставка в школе 

https://udhsh.chel.muzkult.ru/news/67148211

https://tdumler30.jimdofree.com/изостудия-цветной-мир/тематические-выставки/
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Эстетика выставки детского изобразительного творчества

Выставка должна носить 
эстетический характер, 
выполняя воспитательную 
и художественную функцию!

Рисунки, оформленные по принципу 
«кто во что горазд» не способствуют
формированию культуры 
художественного восприятия.

Задание:
Вышлите фото выставки детского 
изобразительного творчества в классе
или в школе, в изостудии или доме 
творчества, или в др.
на эл. почту: kopceva@yandex.ru

mailto:kopceva@yandex.ru
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Выставка в условиях музея

ХII передвижная выставка «Музыка и мы» 2007 г. в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Центр «Мусейон».

Выставка в Махачкале. Дагестан. 
https://riadagestan.ru/news/makhachkala/v_makhachkale_sostoyalos_otkrytie_vys
tavki_detskikh_risunkov/
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ТЕМА (замысел) выставки

Проектная деятельность – это 
система воспитательных и 
познавательных приёмов, 
исходящих от природы искусства,  
которые позволяют решить ту или 
иную проблему (художественно-
творческую задачу)  в результате 
самостоятельных или коллективных 
действий воспитанников с 
желательной презентацией 
полученных результатов. 

Выполнение афиши – важная часть 
проектной работы.

https://in.pinterest.com/pin/361625045060628940/

http://ast63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=206
1:vystavka-izdelij-masterov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-
traditsionnykh-remesel-samarskoj-oblasti-khorovod-kultur-
0&catid=19&Itemid=131
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Афиша

https://nikita-stujuk.ucoz.ru/blog/narisuj_mne_barashka/2015-03-20-194

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

«ЦВЕТ. СВЕТ. ТВОРЧЕСТВО»
Источник:

http://artmnt.ru/anons.php?id=438

Творческое задание:
Создать эскиз афиши, 

шрифтовая композиция
Я ВИЖУ МИР : 

МИР НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Материал:

Цв.фломастеры, 1\2 альбомного листа
или

Цв. гелевые ручки, 1\4 альбомного листа

Эскизы выслать на эл. почту: 
kopceva@yandex.ru

http://artmnt.ru/anons.php?id=438
mailto:kopceva@yandex.ru
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Рисунок – символ выставки

https://vk.com/event83278205

Творческая работа юного художника может стать символом 
выставки, афиши или каталога.
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Афиша выставки – «визитная карточка эпохи» 

Каталог 
Международной выставки 
детского рисунка 
-М.: Всекохудожник, 
май-июнь 1934 г. 

Афиша Международной выставки 
детского рисунка  
1934 года.

Источник:
Международная коллекция детского 
рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО»
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Художественная проектная деятельность 

Художественная проектная деятельность – это
важная часть образовательного процесса,
предусмотренная ФГОС, нацеленная на
развитие творческого потенциала ребенка. Это
способ активизации навыков практической
деятельности учеников начальной школы, их
активности и ответственности за успех дела,
активная форма социализации подрастающего
поколения.
Выполнение творческого задания – это способ
раскрытия художественных способностей
детей, стимулирования их самостоятельности.

Творческое задание:
Мир народного искусства: рисование,
аппликация, лепка, конструирование (Афиша с
использованием детского рисунка).

Каталоги передвижных выставок разных лет

Каталог передвижной выставки детского рисунка – это своеобразное
методическое пособие, сборник статей, в котором анализируются
различные аспекты художественного образования, методы и формы
приобщения детей и подростков к изобразительному искусству, дается
оценка результатов конкурса.
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Парциальная художественно-экологическая программа «Природа и художник»

Копцева Т.А. 
Природа и художник: 

образовательная 
программа 

художественно-
экологического развития 

дошкольников. – М.: 
«ООО «Пиар Пресс», 

РЖД, 2010. – 120 с. 

Творческое задание:
Книжная обложка:
Народное искусство 
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Книга – художественно-творческий проект

https://bookree.org/reader?file=1302794&pg=373
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Книга и книжные иллюстрации – целостный образ
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Макет книги – образовательный проект

Творческое задание:
Книжная обложка
или 
Книжка-игрушка

Проект: Народный костюм: 
книжка-раскраска

Проект: национальные  
костюмы народов мира
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Организация художественного восприятия

Татьяна Николаевна Голембиевская. 
Праздник урожая. 1960.
https://ar.pinterest.com/pin/404549979018029245/

Творческое задание:
ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ТРУДА 



26

Организация художественного восприятия

Русская краса в картинах Константина Маковского: 44 очаровательных портрета:
https://www.livemaster.ru/topic/2221039-russkaya-krasa-v-kartinah-konstantina-makovskogo-44-ocharovatelnyh-portreta

Викторина:
Какая красавица могла бы быть Сказочной Зимой, Осенью, Летом или Весной?

Какая девушка грустная?
Какая тебе больше всего понравилась? Почему?

https://www.livemaster.ru/topic/2221039-russkaya-krasa-v-kartinah-konstantina-makovskogo-44-ocharovatelnyh-portreta
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 
образования» (далее - ФГБНУ «ИХОиК РАО») информирует о создании сетевой инновационной площадки «Социокультурный образовательный 
проект "Передвижная выставка изобразительного творчества"», руководителем которой является кандидат педагогических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Копцева Татьяна Анатольевна.

Приглашаем к совместной научно-методической и организационно-педагогической работе образовательные организации, Институты развития 
образования, Институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, управления образованием,
консультационно-методические центры, детские сады, школы, художественные школы, педагогические вузы и другие учреждения.

Для включения образовательной организации в состав сетевой инновационной площадки ФГБНУ «ИХОиК РАО» необходимо оформить 
соглашение о сотрудничестве (документ 1) и заявку на присвоение статуса «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (документ 2) и будет 
отражаться по ссылке: 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ts5j3jjpkmpr1ir44p70368rps%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMoscow. Необходимо 
заполнить данную форму on-line по ссылке https://forms.gle/TQ8Cjhn67SCfrop79.

Информация о сетевой инновационной площадке и формы документов размещены на сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» http://www.art-
education.ru/proekt-peredvizhnichestvo (страница Проект «Передвижничество», в разделе «Инновационная деятельность» в рубрике «Наука».

Если у вас появятся уточняющие вопросы, напишите по электронной почте innivation@art-education.ru или позвоните по телефону: 
8-926-82-05-173
Будем рады сотрудничеству!

Директор   Е.М. Акишина
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Приглашаю принять участие в реализации инновационного проекта 
«Передвижная выставка детского изобразительного творчества 
«Я вижу мир», который в 2021-2022 гг. будет посвящен Году 
народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов :
http://www.art-education.ru/proekt-peredvizhnichestvo

Копцева Т.А. E-mail:    kopceva@yandex.ru
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Образовательная система «Гармония»

Сайт:  https://lbz.ru/

Группакомпаний «Просвещение»
https://prosv.ru/

Адрес: 127473, г. Москва,  ул. Краснопролетарская,  д. 16, стр. 3, 

подъезд 8,  бизнес-центр «Новослободский» 

Где купить?

Интернет-магазины
www.shop.prosv.ru 

www.labirint.ru 

www.my-shop.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://lbz.ru/
https://prosv.ru/
http://www.shop.prosv.ru/
http://www.labirint.ru/
http://www.my-shop.ru/

