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Работаем с проектами 
ГлобалЛаб:

учим креативному 
изобразительному 

самовыражению



«Свой путь мы можем и должны мерить… будущим.
Сравнивать свои дела не с тем, что было, а с тем, что 
должно быть. Ведь будущему нужно, чтобы не только 
большинство, - а весь народ, до единого человека был 

приобщен к культуре, к духовному богатству и 
мудрости, веками накопленным в искусстве…»

Цель изобразительного искусства в школе

Художник, педагог, философ 
Борис Михайлович Неменский

Основная идея предмета «Изобразительное искусство» -
формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями.



Задачи проектной и исследовательской деятельности

❖ Создание условий 
для полноценного личностного 
развития и активного 
формирования жизненной 
позиции школьников.

❖ Проектно-
исследовательская деятельность
позволяет приобрести умения 
планировать, организовывать 
свою работу, развивать 
творческие способности, 
проявлять себя в обществе.

Наши возможности:

❖ создавать собственные проекты и вовлекать в 

них участников со всего мира;

❖ развивать «мягкие» навыки, функциональной 

грамотности.



Креативность - это подражание творчеству, решение задач нестандартным способом 

(проявление находчивости и  смекалки).

Креативность - это способность к преодолению шаблонного мышления, умение 

обойти когнитивные и поведенческие стереотипы, способность решать задачи 

нестандартным способом.

Креативный подход в решении задач

Живопись является источником самовыражения, самопознания и классического 

удовлетворения от собственноручно созданного произведения искусства.

Это возможность делиться информацией, передавать глубинные мысли и желания, 

эмоции и идеи.



❖ Картина:

- отражение личности художника;

- может передавать состояние общества в данную эпоху,

его стремления и популярные философские течения.

Глобальные идеи и общие страхи, 

любовь и ненависть, красота и устрашение.



Пейзаж (от фр. paysage, от pays — страна, местность)

❖ Основным предметом изображения является первозданная 
либо в той или иной степени преображённая человеком природа. 

❖ В пейзажном произведении особое значение придаётся построению 
перспективы и композиции вида, передаче состояния атмосферы, воздушной и 
световой среды, их изменчивости.

❖ Характер пейзаж:  эпический, исторический, героический, 
лирический, романтический, фантастический и даже абстрактный.

❖ Виды пейзажа: городской, природный, парковый, морской, сельский, 
космический, архитектурный (ведута), индустриальный, урбанистический, стиль 
«Каприччио».



Автопортрет.
1890-е

Автопортрет.
1880-е

«Певец русской природы»
Творчество И.И.Левитана

воплощает собой саму идею 
русской лирической пейзажной 
живописи.  

В его полотнах 
проявляется вся искренность и 
чуткость русской природы.



Левитан Исаак Ильич
(1860-1900)



Осень в творчестве И. Левитана

Лесная река. Осень на реке Истра.
1885-1886

Осень. 1890-е

В лесу осенью.
1894



Осень. Дорога в деревне. 
1877

Осенний день. Сокольники.
1879

"Ни солнце, ни весна никогда не 
были радостными на картинах 

Левитана, - писал биограф 
Левитана С. Глаголь. - Даже в 

весеннем пейзаже Левитан 
чувствовал какую-то грусть, 
более свойственную осени..."

Половодье.
1885.



Осень. Охотник.
1880

Снопы и деревня за рекой.
Начало 1880-х



Осенние размышления.
1883

Осенний лес.
1886

Осеннее утро. Туман.
1887



Осень.
1896

Осень.
1889

Левитан любил рисовать осенние пейзажи — у него было более сотни 
картин, связанных с этим временем года.



Золотая осень. Слободка.
1889

Осенний пейзаж.
1890-е



Осенний пейзаж с церковью.
1890-е

Осень. Усадьба.
1894

Большая дорога. 
Осенний солнечный день.

1897



Осень. Река.
1898-1899

Долина реки
1895

«Пейзажное творчество затмило все его опыты в других 
жанрах и видах творческой деятельности: журнальной 

графике и книжной иллюстрации, создании театральных 
декораций, портретов и натюрмортов?»



Левитан И. И.  «Золотая осень»  1895 год
Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой.



В 1898 Левитану было присвоено звание академика пейзажной живописи.
Он начал преподавать в том самом училище, в котором учился сам.

Художник мечтал создать «Дом пейзажей» — большую мастерскую,
в которой могли бы работать все русские пейзажисты.



Возможные темы исследовательских проектов 

❖ Места пребывания художника и их отражение в творчестве;

❖ Времена года: весна, осень, зима, лето;

❖ Время суток;

❖ Окружение художника и взаимоотношения;

❖ Изображение объекта: река, лес, небо, деревья;

❖ Что меняется в творчестве художника по мере становления его 

мастерства?



4-й Международный конкурс и выставка мастерства 
художников-копиистов "Великая копия"

Даты выставки: 27 апреля - 8 мая 2022 года
Регистрация: до 18 апреля 2022

Адрес выставки:
Москва, ул. Крымский вал, д.10, Выставочные залы Союза 
художников России в Западном крыле Новой Третьяковки

Художники-копиисты



Источник: https://globallab.org/ru/project/cover/zhanr_kartiny.ru.html#.YeV3oKvP2Uk

Пример проекта

https://globallab.org/ru/project/cover/zhanr_kartiny.ru.html#.YeV3oKvP2Uk


Пример проекта

Источник: https://globallab.org/ru/project/cover/chto_ili_kak.ru.html#.YeV4zKvP2Uk

https://globallab.org/ru/project/cover/chto_ili_kak.ru.html#.YeV4zKvP2Uk


Пример проекта

Источник:  https://globallab.org/ru/project/cover/neobychnaja_tochka_zrenija.ru.html#.YeV7G6vP2Ul

https://globallab.org/ru/project/cover/neobychnaja_tochka_zrenija.ru.html#.YeV7G6vP2Ul


Актуальные проекты января

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeWB2f5BxPY

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeWB2f5BxPY


Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

mailto:info@globallab.org

