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Художественно-творческий проект

Решение социально значимой проблемы:
• исследовательской, 
• информационной,
• практической,
• художественно-творческой.

Развитие:
• познавательного интереса, 
• критического мышления.
Формирование умений:
• самостоятельно конструировать свои знания,
• ориентироваться в информационном 

пространстве,
• проявлять компетентность в вопросах, связанных с 

темой проекта.



Выполнение программных требований

Проблемы и пути решения

Основные виды деятельности

• Рисование с натуры, на темы, по памяти и 

представлению

• Декоративная работа, художественное 

конструирование и дизайн

• Беседы по изобразительному искусству и красоте 

вокруг нас



Достижение программных требований 

Успешность образовательной деятельности

➢ Создание среды эмпатической межличностной коммуникации, 

развитие навыков конструктивного общения и межличностного взаимодействия.



Портрет



Какие портреты бывают?

• Исторический портрет
• Портрет-картина
• Жанровый портрет
• Аллегорический (костюмированный) 

портрет
• Автопортрет
• Парадный (репрезентативный) 

портрет
• Камерный портрет
• Трони (от нидерл. tronie - голова, лицо) -

поясной или поплечный портрет
• …

➢ Портрет является прекрасным 
источником знаний о человеке.

➢ Каждый портрет хранит свою тайну 
о внутреннем мире человека.



Портрет есть понимание индивидуальной личности сквозь призму 
господствующего мировоззрения данной эпохи

Алексей Антропов. «Портрет 
императрицы Елизаветы»

Франсуа Буше. 
«Портрет мадам Помпадур»

Поль Деларош. « Петр I Великий,
император России», 1838



Поль Сезанн. Портрет 
Амбруаза Воллара
(постимпрессионизм)

Пьер Огюст Ренуар. 
Портрет Амбруаза
Воллара
(импрессионизм)

Пабло Пикассо. Портрет 
Амбруаза Воллара
(аналитический кубизм)

Фотография Амбруаза
Воллара

«Человек очень редко видит себя таким, каков он есть, а если узнаёт, то обычно очень 
поражён, если художник изобразил его наружность правдиво…» 

С.А. Ивлев



➢ Николай Гоголь. «Портрет» — повесть о психологической

➢ деформации светского портретиста.

➢ Лев Толстой. «Анна Каренина» — портреты Анны Карениной 

кисти непрофессионала Вронского и профессионала Михайлова (прототип — Крамской).

➢ Фёдор Достоевский. «Идиот» — фотографический портрет Настасьи Филипповны, 

обладающий огромной силой воздействия.

➢ Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея» — волшебный портрет Дориана Грея.

➢ Артур Конан Дойл. «Собака Баскервилей» — портрет предка, благодаря сходству с 

потомком помогающий раскрыть дело.

➢ Алексей Толстой «Граф Калиостро» — портрет Прасковьи Тулуповой.

Мотив портрета в литературных произведениях



• Девушка с жемчужной сережкой / Girl with a Pearl Earring (2003)
• Прожить жизнь с Пикассо
• Караваджо (1986), Караваджо (2 серии) (2007)
• Андрей Рублев (1966)
• Жажда жизни (1956), Жёлтый дом (2007).
• Рембрандт (1936), Рембрандт: портрет 1669,
• Рембрандт: я обвиняю (2008).
• Обнажённая Маха (1958), (1999), Призраки Гойи (2006)
• Гойя, или тяжкий путь познания (1971)
• Жизнь Леонардо да Винчи (сериал) (1971)

Фильмы о художниках



Этапы проекта
Исследование, гипотеза, описание



Этапы проекта
Исследование, гипотеза, протокол исследования

Определить влияние цвета, линии 
и художественной техники на 
создание портрета своего героя. 
Передать образ человека через 
свои ассоциации.

Если нет возможности создать художественный портрет 
человека, то возможно ли изобразить его через 
собственные ассоциации, выраженные в цвете, линии и 
художественной технике?



Тестирование как один из этапов проекта



Этапы проекта
Вопросы анкеты



Этапы проекта
Результаты





Этапы проекта
Выводы



Возможности ГлобалЛаб

• Инструмент для разработки проектов;

• Готовая база проектов по всем 
предметам для 1-8 классов с 
тематической привязкой;

• Персональная методическая 
поддержки, вебинары, курсы 
повышения квалификации

• Инструменты мониторинга, 
рекомендательные сервисы;

• Кружки, курсы и отдельные проекты 
для дополнительного образования и 
внеурочной деятельности;

• Готовые программы развития для 
каникулярного времени.

• Инструменты и площадка для 

подготовки и участия в проектах;

• Возможность создавать 

собственные проекты и 

вовлекать в них участников со 

всего мира;

• Возможность развития «мягких» 

навыков, функциональной 

грамотности;

• Портфолио, награды; рейтинги;

• Возможность работы в командах 

с учеными;

• Поддержка модераторов, 

педагогов, специалистов.

Для школьников: Для учителей:



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

mailto:info@globallab.org

