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Главный принцип образования дошкольников  -  
интеграция видов художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки, аппликации, конструирования, моделирования  
на художественно-образной основе (КАК? ЧТО? ЧЕМ?)   



  ДЕТСКИЙ САД: 
Вторая младшая группа             - «Я и художник» 
Средняя группа       - «Художник и природа родного края» 
Старшая группа       - «Художник и природа нашей страны» 
Подготовительная группа        - «Художник и природа континентов» 

  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: 
1 класс - «Художник и природа родного края» 
2 класс - «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем» 
3 класс - «Природа и художник Древнего Мира» 
4 класс - «Природа и художник и Я» 
 
  ОСНОВНАЯ ШКОЛА: 
5 класс - «Художник и искусство Древней Руси» 
6 класс - «Художник и искусство Средневековья» 
7 класс - «Художник и искусство эпохи Возрождения» 
8 класс    - «Художник и искусство Нового и Новейшего времени.  
     Западноевропейское искусство» 
9 класс - «Художник и искусство Нового и Новейшего времени. 
     Отечественное искусство» 
 
  СТАРШАЯ ШКОЛА: 
10-11 классы – «Художник и современное искусство: диалог культур» 



ПРИРОДА  И  ХУДОЖНИК 
 

Интегративная программа  
изобразительной деятельности дошкольников 

 
Издания 1994-2014 гг. 

 



 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ 

 
Приоритетная цель дошкольного художественного образования –   

развитие  культуры творческой личности  –  
обусловлена уникальностью и значимостью рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и моделирования, как видов 
творческой деятельности, предполагающих эстетическое 

развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных 
ценностных ориентиров, уважение к культуре и искусству 
народов многонациональной России и других стран мира; 

формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции.  
По сравнению с другими видами деятельности,  

развивающими рационально-логическое мышление, продуктивное 
художественное творчество направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной 

сферы и художественной культуры. 



   
 

Программа имеет блочно-тематическое 
планирование  

 
Планирование по вертикали – ежегодно повторяются  

темы четырёх тематических блоков: 
 

Я и мир природы, 
  Я и мир животных, 
 Я и мир человека, 
  Я и мир искусства. 

 
 
 

   



 
СТРУКТУРА   ПРОГРАММЫ: 

 

1. Планирование по вертикали: 
 ежегодно повторяющиеся  тематические блоки: 

«Я и Мир природы», 
 «Я и Мир животных», 
«Я и Мир человека», 
«Я и Мир искусства». 

2. Планирование по горизонтали:  
ежегодно повторяющиеся особо значимые темы искусства (модули):  
Я, Мы, Природа, Семья, Мать, Отец, Женщина, Мужчина, Старость, 

Молодость, Друзья, Общество, Родина,  Искусство и др. 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
1. Интеграция всех видов художественного творчества: рисование, лепка, 

аппликация, моделирование, конструирование (художественный труд) 
вокруг одной образовательной проблемы (темы),  

на художественно-образной основе. 
2. Игровое действие: переживание образного смысла занятия  

через многопозиционное роли:  
«Я – автор»,  «Я – зритель», «Я – ценитель искусства» и др.  

  





  
 Психолого-физиологическим основанием  

содержания образования является  
 

ДИНАМИКА ХУДОЖЕСТЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ 
 

     1 стадия (1-3 лет)   – бесформенных изображений 
                                                                                    (процессуальность); 
     2 стадия (3-5 лет)   – примитивных изображений 
                                                               (ассоциация следа, головоноги); 
     3 стадия (3-6 лет)  – схематических изображений 
                                                                      (упрощённые изображения); 
     4 стадия (5-10 лет)  – правдоподобных изображений                                                                                       
                                                                                              (головастики); 
     5 стадия (10-14 лет)     – пластических изображений 
                                                   (пропорционально-объёмное видение); 
     6 стадия (13-22 года)   – символических изображений 
                                                              (абстрактно-логическое видение); 
     7 стадия                        – индивидуального стиля. 



Можно ли  
по рисунку 
определить 
возраст автора? 

Можно ли  
по рисунку 
определить,  
кто его 
нарисовал: 
мальчик  
или девочка? 



Ларина Оля,  3,5 года. 
ПОЦЕЛУЙ. 
Из собрания Музея  
«Детская картинная галерея»,  
г. Самара.  



«Головоног» или 
«головорук» - 
изобразительный образ 
после «каракульного 
творчества»  -  одно из 
первых изобретений 
ребенка-реалиста, 
изображающего человека на 
плоском листе. 
 
 
 
Волкова Василина, 3 года. 
МАМА. Рисунок -  схема. 

Тематический блок «Я и МИР ЧЕЛОВЕКА» 
                  состоит из следующих модулей: 
 
Портрет (мама, папа, друг, бабушка, дедушка, ветеран и др.).  
Женские сказочные герои (Василиса Прекрасная, Баба Яга и др.). 
Мужские сказочные герои (Илья Муромец, Соловей Разбойник и др.) 
Фантастические существа (Сирин и Алконост, Полкан и др.). 
 Национальный костюм. 
Жилище (традиционное и современное). 
Праздники (семейные, народные, государственные).   



Карянова Катя, 3,5 года. 
Я И СОЛНЫШКО 

Калачёв Вася, 3,5 года. 
ЭТО – Я. 

На смену «головонам» в графическом развитии ребенка приходит период «схемы», когда юный 
художник изображает фигуру условно: руку или шею - в виде линии, ладонь с пальцами  - в форме 
граблей или веера. Отражает самые главные части фигуры: голову, туловище, руки и ноги. Голова 
всегда изображается крупно (головастик). 



Курников Никита, 4 года. 
Я ГУЛЯЮ. 

Золотарёва Наташа, 4 года. 
Я ЛЮБУЮСЬ БАБОЧКАМИ. 



Изобразительный образ человека, 
выполненный красками (гуашь, 
акварель, акрил и др.) более 
условен, нежели графическими 
материалами: гелевой или 
шариковой ручкой, фломастером, 
маркером.  
Краска и кисть создают пятна, а не 
линию. Цвет становится главным 
средством выражения чувств и 
мыслей ребенка.  
 
Абдрахманова Ира, 3года. 
МОЯ МАМА. 



 

Изобразительный образ человека в лепке проходит те же этапы, что и в рисунке. Дети всех 
возрастных групп могут лепить фигуру человека как  из цветного, так и из серого (скульптурного). 
Лучше лепить из глины. 
Лепить можно двумя способами : вытягиванием из куска или по частям.  
На стадии правдоподобных изображений ребенок еще нарушает пропорции человека, голова 
укладывается в фигуре 4-5 раз, а не 6-7, как в реальной фигуре. 



Я – 
ХУДОЖНИК. 
 
Юному 
художнику  
5 лет. 



Юный художник стремится правдоподобно нарисовать фигуру, вытягивает ее, 
изображая голову намного меньше реальной. Наступает период исканий 
оптимального изображения.  

ПРИРОДА И ХУДОЖНИК. 
 Юному художнику 6 лет. 



В 5-7 лет, наряду с 
изображением и лепкой фигуры 
человека, необходимо рисовать 
с детьми реальные и сказочные 
портретные образы людей. 
 
 
 
КРАСИВАЯ ОСЕНЬ. 
Юному художнику 6лет. 
  



Я И МАМА. Юному художнику 6лет 



Работа с природными и 
неожиданными 
материалами обогатит 
творческий опыт детей . 
 



Работа в технике 
аппликации развивает 
абстрактное мышление.  
 
Составление фигуры 
человека из 
геометрических фигур, 
и в смешанной технике 
-  важная составляющая 
работы по расширению 
представлений детей о 
фигуре человека и 
способах его 
изображения.  
 



МОЙ РОДНОЙ ГОРОД. 
 
Юному художнику 6лет. 



ФИГУРИСТЫ.  
Человек в движении.  

Юному художнику 6лет. 



РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ. Юному художнику 6 лет 
 
Национальные особенности костюма  ребенок-дошкольник способен передавать 
с 4-5 лет. 



В 5-6 лет наблюдается 
повышенный интерес к  
культурам других стран. 
 
 
 
КРАСИВАЯ   ЯПОНКА. 
 Юному художнику 6 лет. 



 
ИНДЕЕЦ. 
Фломастеры, пастель. 
 

ИНДЕЕЦ СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ. 
Фломастеры. 

Юным художникам 6лет. 



СМЕЛЫЙ КАВБОЙ. 
 

Юному художнику 6 лет. 



СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ, 
познание основ  композиции  
осуществляется в процессе  
иллюстрирования 
литературных произведений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юному  художнику 6лет. 
ДЯДЯ СТЕПА. 
 



Развитие воображения и фантазии 
ПТИЦА СИРИН. Иллюстрация литературных произведений. 

Юным  художникам 6лет. 



Татаркина Яна, 6 лет. 
ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА. 



Копцев Вова, 9 лет. 
МОЙ ДЕДУШКА ТОЛЯ. 

Отражение национальный и гентерных особенностей 
                                     
                          Габович Лера, 7 лет. МОЙ ПАПА. 



Матинова Ксения, 9 лет. 
ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ. 

Искалиева Арина, 9 лет. 
ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ. 



Окладнова Анастасия, 13 лет. 
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА. 

Орлов Костя, 13 лет. 
СТАРОСТЬ. 



Карянова Катя, 13 лет. 
ПОРТРЕТ ПОДРУГИ. 

Карянова Катя, 9 лет. 
ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ. 

Карянова Катя, 3 года. 
Я И СОЛНЫШКО 

Работы одного ребенка в разные годы 



Синякова Оля, 7 кл., 13 лет. 
Я – ХУДОЖНИК. 

Синякова Оля, 6 лет. 
Я – ХУДОЖНИК. 

Тематический блок «Я и МИР ЧЕЛОВЕКА» 



«Посмотри, удивись, сотвори, оцени» - 
 в этих словах выражается основной 
подход к системе художественного 

образования дошкольников по 
программе «Природа и художник»  

 
 

Неповторимость работы, непохожесть на других, 
самостоятельность и выразительность являются 

основными критериями её анализа    



  
 
 
 
 

 Показывать детям нужно любые 
произведения, которые вам 
нравятся, и находят отклик у 
детей, но всегда только классику. 
 

 Организация процесса восприятия  
произведений художников и детских 
рисунков  – важное условие 
проведения  занятия.  

 Детские рисунки должны быть 
выразительными, не 
подражательными, а 
самостоятельными).  

 

     

 
 

Портретные образы Пикассо, Матисса,  
Серова или др. художников  учат детей 
композиционному видению. 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Юному художнику  
                                                   3 года. 
                                                   Я – ХУДОЖНИК 



Организация  эстетического восприятия 
дошкольников предполагает знакомство с 

отечественным и мировым искусством, 
созерцание объектов реального мира. 

 
Дети и педагог-воспитатель, как «объекты мира» 

(модели) выступают в роли «натурщиков».  
Позирование и игра «картина на месте замри» всем детям доставляет 

удовольствие, вызывает стремление к изобразительной 
деятельности.  

Рисование или лепка «по поводу натуры» - источник 
вдохновения  для ребёнка, который призван создать свою  
оригинальную работу, осваивая разные художественные 

материалы 
 



   

   

   

  

   

  

               

        

 Наблюдение за движением  
 человека обогащает  
 творческий опыт  
 ребенка-художника.  
 Игра в «ожившие скульптуры» –  
 повтори скульптурный  
 образ – действенный метод, 
 помогающий ребенку  
 «смотреть и видеть». 
                                                               В.Мухина. Крестьянка 



 Образ птицы  
     Сирин  
    в изобразительном  
    искусстве 



СКАЗОЧНАЯ ПТИЦА СИРИН. Наждачная бумага, масляная пастель.  
Юному художнику 5 лет. 



Человек в движении 
 
Семенова Света, 6 лет. СМЕЛЫЙ ДРЕССИРОВЩИК 
Гуашь. 



СИСТЕМНО-ДЕЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
предполагает плодотворное обучение  

Каждая образная тема находит реализацию в творчестве ученика через 
освоение «ЯЗЫКА  ИСКУССТВА» 
Программа предполагает работу разными художественными 
материалами: 
цветные фломастеры, цветные карандаши, гелевые или шариковые 
ручки, гуашь, акварель, пастель, школьный цветной мел, уголь, 
пастель, соусы, цветная бумага и др. 
 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
предполагает мотивацию самостоятельности дошкольника,  

учёт  его достижений по отношению к предыдущим результатам 
На занятии создается особая образовательная среда творческой 
мастерской, в которой ребёнок проживает ситуацию : 
- художника-живописца,  
- художника-графика,  
- художника-скульптора,  
- художника-архитектора,  
- мастера декоративно-прикладного искусства (художника-дизайнера). 
 



В результате интеграции видов художественного творчества 
реализуются  следующие задачи: 

 
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» - 
культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, 
неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру 
искусства; формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

 овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного 
искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой 
деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всей 
группой в процессе  изобразительной, декоративной и конструктивной 
деятельности; 
 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни 
человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне  
представлений о произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 
многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой  
художественной культуры;  
 

 развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, 
объём и др. как средства художественного выражения в процессе работы с 
разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, 
акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель,  цветная бумага и др., знакомство 
с языком изобразительного искусства.  
 



Основой концепции  
программно-методического комплекта  
по изобразительной и конструктивно-

модельной деятельности дошкольников:  
программа,  
методика,  

конспекты,  
творческие папки 

 стала идея о формировании средствами  
искусства визуально-коммуникативной 

художественной культуры ребенка как части 
базовой культуры творческой личности 



 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА   

КАК ФОРМА ПРОВЕРКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ПРОГРАММЕ  

«ПРИРОДА И ХУДОЖНИК»  



ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

1994-95 г. – 1-ая выставка «МИР НАШЕМУ ДОМУ» посвящена 50-летию Победы 
1997 г. – 2-ая выставка «МОЯ МОСКВА» посвящёна 850-летию Москвы 
1998 г. – 3-ья выставка «СПОРТ И МЫ» посвящёна Всемирным юношеским играм  
1999 г. – 4-ая выставка «ТАМ ЧУДЕСА…» посвящёна 200-летию А.С.Пушкина 
2000 г. – 5-ая выставка «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» посвящёна 2000-летию Христианства. 
2001 г. – 6-ая выставка «ИЗ ВЕКА В ВЕК» посвящена вступлению в XXI век 
2002 г. – 7-ая выставка «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» посвящена родителям 
2003 г. – 8-ая выставка «ПРИРОДА И ХУДОЖНИК» посвящена 60-летию РАО   
2004 г. – 9-ая выставка «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБРАЗЫ В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ» 
2005 г. – 10-ая выставка «МИР НАШЕМУ ДОМУ» посвящена 60-летию Победы  
2006 г. – 11-ая выставка «ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!» посвящена 125-летию Моск. цирка  Никулина на Цв. бульваре. 
2007 г. – 12-ая выставка «МУЗЫКА И МЫ» посвящена 250-летию А.Моцарта 
2008 г. – 13-ая выставка «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» посвящена 860-летию Москвы. 
2009 г. – 14-ая выставка «Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СЕМЬЁЙ» посвящена Году семьи 
2009 г. – 15-ая выставка  «ЖИВОПИСНАЯ ПАЛИТРА» 
2009 г. – 16-ая выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ФРАНЦИИ» посвящена году Франции  в России 
2010 г. – 17-ая выставка «МОЙ УЧИТЕЛЬ» посвящена Году учителя. 
2011 г. – 18-ая выставка «ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ» посвящена Году космонавтики 
2011 г. – 19-ая выставка «Путешествие по Италии и Испания посвящена Году Италии  Испании  
2012 г. - 20-ая выставка «Музей и мы» посвящена 100-летию ГМИИ им. А.С.Пушкина 
2012 г. – 21-ая выставка «Сказки братьев Гримм в детском рисунке» 
2012 г.  - 22-ая выставка «Недаром помнит вся Россия…» 
2013 г. 23-ья выставка «Наши кошки» 
2014 г. – 24-ая выставка «Собака – верный друг», посвящена 90-летию журнала «Мурзилка» 
2014 – 2015 гг.– 25-ая выставка «Природа и художник», посвящена 85-летию ИХО РАО, 20-летию  
передвижных выставок 
  

 



Критерии оценки результатов продуктивного творчества 

Критерий художественное содержание (творчество) выявляет умение 
ребенка-автора самостоятельно поставить цель и найти индивидуальный путь 
решения обозначенной проблемы в рамках возрастной специфики. Высокий, 
средний, низкий уровень определяется степенью самостоятельности ребенка, 
глубиной замысла. Высший уровень исключает педагогическое 
вмешательство, работу характеризует сложность сюжета  и глубина замыла, 
оригинальность названия, продиктованные индивидуальными 
особенностями развития ребенка. 
 
Критерий художественная форма (умелость) отражает степень умелости 
дошкольника в использовании средств художественного выражения с учетом 
возможностей возраста. В творческих работах высшего уровня дети 
демонстрируют хорошее владение художественным материалом, показывая 
все возможные приемы работы с ним, продиктованные возрастными 
особенностями развития ребенка.  
 
Критерий «выразительность» является определяющим, он свидетельствует о 
степени готовности дошкольника доносить свои замыслы в материальном 
продукте в единстве формы и содержания (образно). Этот критерий 
является ведущим показателем «детской одаренности» в области 
художественного продуктивного творчества. Выразительный результат 
творческой деятельности – это рисунок или поделка, в которых цвет, форма, 
композиция, колорит, пятно, ритм и т.п., как средства художественного языка, 
умело использованы ребенком и отражают эстетическое (неравнодушное) 
отношение автора к идее своего 





Январь  
 ГОУ СОШ № 1913, г.Москва 
Февраль 
 НОУ «Школа XXI век», 

г.Москва 
Март 
 Институт художественного 

образования РАО, г.Москва 
Апрель 
 Московский институт 

открытого образования, 
г.Москва 

Май 
 Выставочный зал  
 «Зеленоград», г.Москва 
Июнь 
  Московский городской  
      педагогический университет 
 
 
 

МАРШРУТЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК: 
Июль 
 Центр эстетического 
 воспитания детей и 
 юношества «Мусейон» 
 ГМИИ им. А.С.Пушкина 
Август 
 Российская государственная  
 детская библиотека, г.Москва 
Сентябрь 
 Министерство образования  
 и науки РФ 
Октябрь 
 Московский дет. сад № 1521   
Ноябрь 
 ГОУ гимназия № 20 
 Мордовия, г. Саранск. 
Декабрь 
 ГОУ СОШ № 22 
 Пермский край, г. Березники. 



На выставках в детском рисунке и  в других 
 результатах детского изобразительного творчества  

находят отражение четыре   
КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 
 - передача и накопление опыта эмоционально- 

 ценностного отношения к миру (выражение); 
 

- передача и накопление опыта творческой   
 деятельности (творчество); 

 
- передача и накопление опыта способов  

 деятельности (навык); 
 

- передача и накопление представлений о мире  
 (знание). 



 
 

 
Выставочный проект  «Я вижу мир: Природа и художник» 
 
До декабря 2014 г. принимаются рисунки детей и подростков 3-17 лет 
по рубрикам «Я и мир природы», «Я и мир животных», «Я и мир 
человека», «Я и мир искусства».  
Рисунки в пасторту не оформляются, размер рисунка любой. На 
обратной стороне работы простым карандашом пишется имя, 
фамилия ребёнка, возраст, название рисунка, материал, размер, 
указывается Ф.И.О. педагога, город и учреждение. 
 
Приём рисунков осуществляется по вторникам и четвергам по адресу:  
119121, Москва, ул. Погодинская , д. 8, кор. 1.  ИХО РАО. 
ФГНУ «Институт художественного образования» Российской академии 
образования, лаборатория изобразительного искусства.  
 
Контактный телефон: 8-499-24-62-890. E-mail: kopceva@ yandex.ru  
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