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Метод проектов и коллективных работ не сегодня выдуман. Еще в двадцатые годы в этом направлении шли интереснейшие педагогические эксперименты. 
В нашей концепции преподавания искусства важное место занимают коллективные работы и проекты, и часто одно переходит в другое. Живая жизнь 

не терпит жестких граней. У нас коллективные работы родились не теоретически, а от практики. И их разные формы, практические и психологические воз-
можности, открываемые ими, были осознаны лишь постепенно. Они стали пониматься и связываться с формой проектной деятельности, и из деятельности 
на уроках стали распространяться на сферу дополнительного образования, где возможности для них, естественно, были шире. Постепенно в этих работах 
сформировалось соединение практической и теоретической, индивидуальной и коллективной деятельности.

С первых же занятий в самом начале эксперимента по программе «Изобразительное искусство и художественный труд» в школе получилось так, что неко-
торые задания дети начали делать вместе. Получалось интересно. Попробовали специально дать такие задания! Начались поиски. Когда делали вместе, воз-
никал «творческий диалог». Диалог кистью, красками — не только словами. Попытки понять друг друга на языке искусства. Именно это и показалось самым 
интересным в наших находках, и мы стали искать пути углубления и расширения подобной деятельности. Метод перерос не только в групповые работы, но в 
работы всем классом и даже больше — целой параллелью классов. В 5-ом классе (год декоративного искусства) некоторые педагоги вышли на оформление всей 
параллелью пятых классов рекреаций, залов, столовых школы. Залы украшались панно из различных материалов (роспись, макраме, лоскутное шитье), окна 
украшались композициями из цветного прозрачного пластика, столовая — расписными досками и керамикой. Получались серьезные «взрослые» работы. Ими 
можно было оформлять школу. Они приобретали не только художественную, но и общественную значимость, поднимая авторитет педагога, детей, школы. 

Эти возможности были заложены в программах всех классов. Трудно 
выделить наиболее интересное. Я бы обратил особое внимание на тему 
второго класса «Добрый и злой флот»: одна половина класса украшала цве-
том, формами, изображением «добрый флот», а вторая половина — «злой» 
(например, царя Салтана и пиратов) и — разительный зримый образный 
контраст панно в начале и в конце урока За одно занятие совершенно оди-
наковые бесцветные корабли и паруса двух идущих навстречу «флотов» 
превращаются в контрастные по эмоциям, наглядные зримые образы. Дети 
видят это разительное изменение и чувством и разумом начинают осозна-
вать огромную роль украшений в выражении человеческих эмоций, целей, 
намерений. 

Коллективные работы и проекты

Два флота». Панно-коллаж. Школа № 39. г. Саранск. Пед. Лапаева М.В.

Б.М. Неменский



В программе много и других возможностей для коллективной проект-
ной деятельности. Целая четверть в третьем классе посвящена теме «Мой 
город». Дети делали панно, которое от урока к уроку наполнялось здани-
ями, машинами, людьми, облаками — жизнью. Класс живет всю четверть 
единым поиском и творчеством.

Не менее, а иногда фантастически интересными создавались панно в чет-
вертом классе по теме «Каждый народ — художник» (образ национальных 
культур разных стран). Естественно, постижение образа национальных 
культур начиналось с родной культуры («Древние города нашей Земли», 
«Деревня — деревянный мир», «Народные праздники»), а затем продолжа-
лось в экскурсах в культуры иных народов. Проникнув, вернее приникнув 
душой к любой иной культуре, ребенок обогащает свою душу, и едва ли  
в нее проникнет недоброе отношение к создавшему эту культуру народу. В наш век так нужно развивать в наших детях способность взаимопонимания.  
Это может в школьном образовании дать не логическое, а именно духовное, душевное понимание «иного», то есть сделать маленького человека богаче, 
мудрее, человечнее.

Постепенно коллективное творчество нашло свою методику и стало общедоступной технологией: индивидуально-коллективную работу по общему эски-
зу, где каждый ребенок делал какой-нибудь фрагмент, деталь. Вот «мой труд вливается в труд моей республики», моего коллектива. Я равный среди равных! 
Неуспешных в таких работах нет и быть не может — каждый выбирает деталь по силам. И вместе создают единое произведение! Общая режиссура, конечно, 
остается за учителем. Но в помощь ему может создаваться «группа главного художника» из наиболее умелых ребят.

Очень интересно и значимо, что подобные коллективные панно оказались доступны и для детского сада, и для средней школы. Общение детей при соз-
дании коллективных работ приносит не только практические результаты (часто панно создается за урок, хотя делали его по элементам). Такие работы дают 
взрывные эффекты в развитии — скачок. Формируется способность не просто понимать творческие замыслы друг друга, создавая единое произведение, 
но и разговаривать друг с другом, пользуясь специальной терминологией, а значит, глубже понимать сам язык его. Язык искусства активно входит в их 
общение. 

С самого начала у нас существуют работы, объединяющие классную и внеклассную жизнь — поисковые проекты. Группа ребят может собирать материал 
(репродукции, тексты, рисунки) по какой-то теме и затем выступить с докладом, показом, выставкой — защитой проекта. Фактически здесь коллективные 
работы сомкнулись с распространившимся сегодня методом проектов. Многие учителя в годы расширенного эксперимента активно проводили коллектив-
ные и групповые работы (они тогда не назывались проектами), объединяющие классную и внеклассную формы. Обыкновенно они были прочно связаны  
с темами уроков. Я и до сих пор считаю, что объединение всех форм урочной и внеурочной деятельности в едином направлении для решения единой со-
держательной задачи — оптимально. Ведь на образовательную область «Искусство» и так дается мало времени. 

Сегодня большей частью проекты делаются самостоятельные, для конкурса, тематической выставки — и в этом видится их особая значимость. На пер-
вый план здесь выходят интересы соревнования школ, педагогов. Это, безусловно, достойно поддержки: обостряется интерес к личным замыслам, личным 
поискам. Разные пути вполне могут давать положительные возможности более активного, быстрого и глубокого художественного развития, они активи-
зируют и ученика и учителя.

Город». Панно-коллаж. Школа № 39. г. Саранск. Пед. Лапаева М.В.



1 класс

1 класс

Наша азбука». Школа № 996. Пед. Полтавец Е.И.

Наши первые работы



1 класс

Осень». Панно-коллаж. Школа № 1482. Пед. Метлик И.С.

Наши первые работы



1 класс

Корзина с цветами. Коллаж. Школа № 996. Пед. Наумова О.Н.

«Цветы — украшение Земли»



1 класс

Цветы. Коллаж. Школа № 293. Пед. Коблова О.А.

«Цветы — украшение Земли»



1 класс

«Бабочки. Украшения на крыльях» 

Бабочки. Панно-коллаж. Пед. Сапожникова Т.Б.



1 класс

«Красивые рыбы» 

Аквариум. Красивые рыбы. Панно-коллаж.  
Пед. Сапожникова Т.Б.



1 класс

«Украшения птиц» 

Праздник птиц. Пед. Корюкина И.Б.



1 класс

«Украшения птиц» 

Праздник птиц. Коллективное панно.  
Пед. Сапожникова Т.Б.

Праздник птиц. Гимназия № 1569 Пед. Ильенко С.М.



1 класс

«Строим дома»

Строим город. Гимназия № 1569. Пед. Ильенко С.М.



1 класс

«Строим дома»

Строим город. Гимназия № 1569. Пед. Ильенко С.М.



1 класс

«Праздник Весны»

Праздник весны. Панно-коллаж. Школа № 1482. Пед. Метлик И.С. Весна. Пробуждение природы.  
Панно-коллаж.  
Школа № 1231. Пед. Зайцева Г.А.



1 класс

«Праздник Весны» 

Праздник весны. Панно-коллаж. Пед. Корюкина И.Б.



1 класс

Времена года. Коллаж. Пед. Баскова Е.Б., Полонская М.А.

«Времена года»



1 класс

Времена года. Коллаж. Пед. Баскова Е.Б., Полонская М.А.

«Времена года» 



2 класс

Добрый и злой флоты. Пед. Папандина Т.В.

2 класс

«О чём говорят украшения»



2 класс

Птицы. Школа № 996. Пед. ПапандинаТ.В.

«Ритм передает движение»



2 класс

Зимний лес. Панно-коллаж. Пед. Александрова Т.Н.

«Цвет как средство выражения. Тихие цвета»



2 класс

Жар-птицы. Панно-коллаж. Лицей № 1560. Пед. Афонская В.Н.

«Цвет как средство выражения. Звонкие цвета»



2 класс

Весна. Шум птиц. Панно-коллаж. Лицей № 1560. Пед. Афонская В.Н.

«Ритм, цвет, пропорции — средства выразительности» 



2 класс

Весна. Шум птиц. Панно-коллаж. Лицей № 1560. Пед. Афонская В.Н.

«Ритм, цвет, пропорции — средства выразительности» 



3 класс

3 класс

Белый город. Макет.  
Школа № 1416. Пед. Голицына В.Б.

«Конструируем город»



3 класс

Театр кукол. Коллаж. Школа № 996. Пед. Папандина Т.В.

«Театр кукол»



3 класс

«Искусство на улицах города»

Город. Коллаж. Пед. Грищенко Л.В.



3 класс

«Искусство на улицах города»

Городская улица. Панно-коллаж. Школа № 996. Пед. Папандина Т.В.Ночной город. Коллаж.



3 класс

«Искусство на улицах города»

Улица моего города. Панно-коллаж.  Школа № 996. Пед. Наумова О.Н.



3 класс

«Искусство на улицах города»

Улица моего города. Панно-коллаж.  Школа № 996. Пед. Наумова О.Н.



3 класс

Цирк. Панно-коллаж.  Школа № 293. Пед. Коблова О.А.

«Художник и зрелище. Цирк»



3 класс

Цирк. Панно-коллаж. Гимназия № 1579. Пед. Сазонова Н.А.

«Художник и зрелище. Цирк»



3 класс

«Художник и зрелище. Театр»

Танец.  Панно-коллаж.  Пед. Сапожникова Т.Б.



3 класс

«Художник и зрелище. Театр»

Балет. Панно-коллаж. Пед. Сапожникова Т.Б. 

Театр кукол. Панно-коллаж. 



4 класс

4 класс

Русская деревня. Макет.  
Школа № 1430. Пед. Гнедова К.В.

«Русская деревня»



4 класс

Родная деревня — деревянный мир. Панно-коллаж. Школа № 1357. Пед. Лось Г.М., Молчанова Н.А.

«Русская деревня»



4 класс

«Народные праздники»

Русская деревня. Праздник урожая. Панно-коллаж. Лицей № 1560. Пед. Афонская В.Н.



4 класс

«Народные праздники»

Ярмарка. Панно-коллаж. Школа № 39, г. Саранск. Пед. Лапаева М.В.



4 класс

«Народные праздники»

Мордовский праздник. Моление березе. Панно-коллаж. Школа № 39, г. Саранск. Пед. Лапаева М.В.



4 класс

«Народные праздники»

Русский народный праздник. Панно-коллаж. Пед. Сапожникова Т.Б.



4 класс

«Древние города родной Земли»

Белокаменный город и его защитники. Лицей № 1560. Пед. Афонская В.Н.



4 класс

«Древние города родной Земли»

Пир в теремных палатах. Панно-коллаж. Лицей № 1560. Пед Афонская В.Н.



4 класс

«Образ культуры Японии»

Праздник цветения сакуры. Панно-коллаж. Школа 3 39, г. Саранск. Пед. Лапаева М.В.



4 класс

«Образ культуры Японии»

Праздник цветения сакуры. Панно-коллаж. Пед. Мухина Т.А.



4 класс

Праздник цветения сакуры. Панно-коллаж. Пед. Сапожникова Т.Б.

«Образ культуры Японии»



4 класс

Праздник воздушных змеев. Панно-коллаж. 
Пед. Мухина Т.А.

Праздник воздушных змеев. Панно-коллаж.  
Школа № 39, г. Саранск. Пед. Лапаева М.В.

«Образ культуры Японии»



4 класс

«Образ культуры средневековой Западной Европы»

Праздник цехов ремесленников на городской площади. Панно-коллаж. Школа № 293. Пед. Коблова О.А.



4 класс

«Образ культуры средневековой Западной Европы»

Площадь средневекового города Западной Европы. Панно-коллаж



Коллективом Центра НХО была разработана методика и различные подходы коллективных детских работ, которые теперь стали столь широко распро-
странены. Труд художника не всегда затворничество. Очень часто художники разных специальностей работают сообща, например, над каким-либо боль-
шим городским проектом. В детском творчестве коллективная работа — это необыкновенно важная социализирующая творческая деятельность. Именно 
в ней труд каждого ребёнка входит в единое художественное целое. Оригинальные художественные панно на самые разные темы, выполненные коллекти-
вами детей под руководством опытных учителей, составляют одну из самых ценных коллекций музея Школы непрерывного художественного образования 
(ЦНХО). 

Музейная коллекция детских коллективных работ начала формироваться, в первую очередь, как коллекция урочной деятельности по программе ака-
демика Б.М. Неменского, но постепенно её содержание стало расширяться. Времени одного урока не всегда было достаточно для завершения большого 
коллективного панно, для которого каждый ученик в классе делал какой-то фрагмент, деталь, несколько «главных» художников живописцев писали фон 
картины, а затем всё это должно было собраться в единую композицию. Дети стремились довести до конца эту увлекательную и значимую для всего кол-
лектива класса работу, они оставались вместе с учителем после уроков, часто использовали время на кружковых и студийных занятиях. Композиция панно 
обсуждалась, проходили поиски наиболее выразительного решения, детали тщательно подклеивались. И вот — огромное коллективное панно готово!  
Оно украсит стену класса или актового зала, рекреации школы. И это будет предметом гордости и счастья маленьких художников и их родителей. Постепен-
но коллективные формы творчества стали активно входить и в систему внеурочной деятельности, расширяя и углубляя многие темы уроков по программе. 

Следует отметить, что концепция Б.М. Неменского и идея коллективного художественного труда не замыкается рамками общеобразовательной школы. 
Многие творческие коллективы системы дополнительного образования детей под руководством талантливых руководителей также с успехом работают 
 над совместными проектами в самых разных художественных техниках и материалах. Множество таких ярких не ординарных решений демонстрирова-
лось в Выставочном зале ЦНХО на презентациях Московского конкурса выставочных художественных проектов, с успехом проходившего в Центре НХО 
на протяжении тринадцати лет.

 На страницах нашего издания вы можете увидеть эмалевые панно, посвященные городу Зеленограду, выполненные коллективом детей под руковод-
ством уникального художника эмальера-монументалиста Анненковой Людмилы Юрьевны. Два огромных панно составлялись из маленьких клейм, сде-

О музейной коллекции  
детских коллективных художественных работ  
Центра непрерывного  
художественного образования



ланных детьми. Совместно разрабатывалась центральная часть. Панно были выполнены в сложнейшей технике горячей перегородчатой эмали на медных 
пластинах. Опыт коллектива города Зеленограда заслуживает особого внимания. Людмила Юрьевна — не профессиональный педагог, выпускница Стро-
гановского института, она всю жизнь посвятила своей излюбленной технике горячей эмали, создала грандиозную коллекцию, настоящий музей больших  
и малых эмалевых работ. И вот на вершине своей творческой деятельности художник обращается к детям, к их чистому радостному восприятию жизни. 
Она ведет детей, открывает им все тайны, наработанные за многие годы творческого труда. Поначалу многочисленный, коллектив детей заметно редеет, 
остаются только самые терпеливые, самые увлеченные ребята. Они осваивают нелегкую технику, делают множество эскизов. Каждый из них понимает свою 
ответственность в общем деле, ценит и уважает настоящего художника, который отложил все свои творческие идеи и пришел к ним, к детям. И вот, нако-
нец, результат долгой и напряженной творческой работы, детское коллективное панно, посвященное родному городу, готово. Его показывают на выстав-
ках, все восхищаются редкой техникой и умением детей. Они настоящие герои! Но важно, в первую очередь то, что произошло внутри ребят, то воспитание, 
которое они получили через серьезный художественный коллективный труд. Безусловно, что, чем бы не занимались в дальнейшем эти ребята, на всю жизнь 
пронесут они этот бесценный опыт коллективного творчества и сотрудничества.

 Еще одно открытие конкурса выставочных проектов — проект «Месопотамия (Студия «Образ», г. Протвино Московская область, педагог Кулешо- 
ва Т.М.). Выполненные на гофрокартоне, переосмысленные детьми сюжеты рельефов и росписей древней Месопотамии, заняли целую стену в малом зале 
выставочного комплекса ЦНХО, и выглядели, как грандиозное монументальное панно, выполненное руками детей в соавторстве с мудрым педагогом. 
Проект открыл перед зрителями интереснейшие возможности в подходах к изучению сложнейшего предмета истории искусства, через интерактивную 
творческую деятельность учащихся. Тамара Михайловна много лет преподает непростой для детского восприятия предмет «История искусства». Множе-
ство сложностей в восприятии и запоминании несет в себе столь огромный материал. Подумать только, учитель должен продемонстрировать детям всю 
мировую культуру с зарождения человечества до наших дней. Как это сделать? Как заинтересовать ребят? Выход был найден Тамарой Михайловной через 
коллективное художественное творчество. Педагогу было мало рассказать и показать, как жили и творили наши предки, она предложила ребятам на время 
самим стать художниками разных эпох. Пройдя такие уроки истории искусства, что то забыть и не полюбить искусство просто невозможно. 

 Коллективное панно «Город» — проект, выполненный в технике коллажа коллективом детей под руководством кандидата педагогических наук Кобло-
вой О.А. и педагогов Карасевой А.В. и Сапожниковой Т.Б. Это необыкновенно интересное осмысление московскими детьми сложной инфраструктуры 
современного мегаполиса. Именно благодаря таким проектам в головах наших маленьких граждан, будущих инженеров, архитекторов и управленцев, 
рождаются самые дерзкие креативные идеи. Здесь мы не увидим сложных, неожиданных техник, нас и не пытаются удивлять. Выполненное на огромном 
формате из склеенных листов чертежной бумаги простыми карандашами и фломастерами панно — скорее инженерная работа, открывающая перед детьми 
новое для них видение города как целого организма. Именно расширению рамок мышления, умению видеть проблему целиком, частное в связи с общим, 
и учит детей подобная работа.

Коллекция детских коллективных работ и художественных проектов музея ЦНХО, возможности которого значительно расширились в связи с открыти-
ем интернет-ресурса «Виртуальный музей «Школа Б.М. Неменского», включает в себя более 100 оригинальных произведений детского творчества — это 
панно-коллажи из бумаги и ткани, макеты в технике бумагопластики, рельефы из пластилина, керамические изделия, игрушки. Коллекция эта, кроме 
художественной ценности, представляет из себя богатый методический и дидактический материал для учителей изобразительного искусства и педагогов 
дополнительного образования. 

Заведующий художественно-ресурсным сектором  
Школы непрерывного художественного образования МИОО  



Внеурочная деятельность

«Любимые животные»

 Наши коты. Панно-коллаж.  
Детский коллектив 5–6 лет. Пед Мухина Т.А.

Внеурочная   
деятельность



Внеурочная деятельность

«Любимые животные»

Белые медведи. Панно-коллаж. 1 кл. Школа № 1430. Пед. Пырьева Л.А.



Внеурочная деятельность

Чудо дерево. Панно-коллаж. 1 кл. Гимназия № 1579. Пед. Сазонова Н.А.

«Чудо дерево»



Внеурочная деятельность

Осень и ее дары. Панно-коллаж. 2 кл. Школа № 1430. Пед. Гнедова К.В.

«Осень и ее дары»



Внеурочная деятельность

«Времена года»

Весна. Панно-коллаж.  
1–2 кл. Школа № 933. Пед. Коновалова И.В.  

Лето. Во саду ли в огороде. Панно-коллаж.  
2 кл. Школа № 933. Пед. Коновалова И.В.



Внеурочная деятельность

«Времена года» 

Осень. Панно-коллаж. 1 кл. Школа № 933. Пед. Коновалова И.В.



Внеурочная деятельность

На зимних дорожках. Школа № 293. Пед. Северьянова Е.Е.

«Зимние фантазии»



Внеурочная деятельность

Зима. Школа № 1430. Пед. Пырьева Л.А.Зимняя фея. Школа № 1430. Пед. Пырьева Л.А.

«Зимние фантазии»



Внеурочная деятельность

Гжельские мотивы. Панно.   
Школа № 1416. Пед Антипова С.И. 

Русский изразец. Панно.  
5 кл. Школа № 293. Пед. Северьянова Е.Е

«Искусство вокруг нас»



Внеурочная деятельность

Веселые платки. 3 кл. Гимназия № 1797 «Богородская». Пед. Киреева А.А. 

«Искусство вокруг нас»



Внеурочная деятельность

Современный город. Коллективный фриз. 3 кл.  Пед Сапожникова Т.Б.

Волшебные города. Панно-триптих. Коллаж. Пед. Коблова О.А., Полонская М.А.

«Искусство вокруг нас»



Внеурочная деятельность

На бульваре. Веселая прогулка. Пространственная композиция. Пластилин.  
Павловская гимназия. Пед. Казанская Е.И., Васильева М.Е.

«Искусство вокруг нас»



Внеурочная деятельность

Деревянное зодчество. Макет. 5 кл. Гимназия № 1637. Пед Истомина Л.И., Зражевская Н.А. 

Русское каменное зодчество. Макет.  
5 кл. Гимназия № 1637. Пед.  Истомина Л.И., Зражевская Н.А.

«Древнерусское зодчество»



Внеурочная деятельность

Древнерусский город-крепость. Макет. 5 кл. Гимназия № 1637. Пед. Нечаева Т.В.

«Древнерусское зодчество»



Внеурочная деятельность

Праздник птиц. Панно-коллаж. Оригами. Пед. Александрова Т.Н.  

«Народные праздники»



Внеурочная деятельность

Мордовский народный праздник «Моление Березе». Макет. Бумагопластика. Школа № 39, г.Саранск. Пед. Солонина Т.Н.

«Народные праздники»



Внеурочная деятельность

Образ культуры Индии. Панно-коллаж. 5 кл. Школа № 293. Пед. Коблова О.А., Полонская М.А.

«Каждый народ — художник»



Внеурочная деятельность

Образ культуры Древнего Египта. Панно-коллаж. 5 кл. Школа № 293. Пед. Коблова О.А., Полонская М.А.     

«Каждый народ — художник»



Внеурочная деятельность

«Каждый народ — художник»

Образ культуры Древнего. Египта Панно-коллаж. 5 кл. Школа № 293. Пед. Коблова О.А. Полонская М.А.



Внеурочная деятельность

«Каждый народ — художник»

Образ культуры Древнего. Египта Панно-коллаж. 5 кл. Школа № 293. Пед. Коблова О.А. Полонская М.А.



Внеурочная деятельность

Япония. Панно-коллаж. 4 кл. Школа № 199. Пед. Скуратова О.Б.

«Каждый народ — художник»



Внеурочная деятельность

Образ японской женщины в кимоно. Коллаж. Школа № 627. Пед. Милоградова Е.Г.

«Каждый народ — художник»



Внеурочная деятельность

Искусство Западной Европы. Школа № 293. Пед. коблова О.А., Полонская М.А.

«Каждый народ — художник»



Внеурочная деятельность

Бал. Гимназия № 1637. Пед. Никитушкина Г.В.

«Каждый народ — художник»



Выставочные проекты

Выставочные 
проекты

Воинствующая богиня Иштар и бог Энки.   
Студия «Образ», МО, г. Протвино. Пед. Кулешова Т.М.

«Рисуем  
Древнюю Месопотамию»



Выставочные проекты

«Рисуем  
Древнюю Месопотамию»

Рисуем Древнюю Месопотамию. Шумерские колесницы. Студия «Образ», МО, г. Протвино. Пед. Кулешова Т.М.



Выставочные проекты

Чудеса из коробок. Макет. ДРЦ «Фавриль». Пед. Керинская В.А

«Чудеса из коробок»



Выставочные проекты

Первый снег. Панно-коллаж. ДРЦ «Фавриль». Пед. Керинская В.А. 

Зимний город. Панно-коллаж. Школа № 231. Пед. Зайцева Г.А. 

«Зимний город»



Выставочные проекты

Цветной мир. Панно-коллаж. 1 кл. Школа № 1363. Пед. Полякова И.Б.

«Цветной мир»



Выставочные проекты

Птица Счастья. Панно-коллаж. 5–7 кл. Гимназия № 1637. Пед. Рыбаулина О.В.

«Птица Счастья»



Выставочные проекты

Таинственный лес. Совы. Панно-коллаж.  
5–7 кл. Школа № 1324. Пед.Цыганкова С.Е. 

«Реальность и фантазия»



Выставочные проекты

Фантастический Слон. Коллаж. Гимназия № 1797 «Богородская». Пед. Киреева А.А. 

«Реальность и фантазия»



Выставочные проекты

Красавица Осень. Панно-коллаж.  
Школа  «Мир Интеллекта». Пед. Ильина Н.О.

«Красавица Осень»



Выставочные проекты

Осенняя фантазия. Панно. Вышивка в технике изонить. Пед. Воронова О.А.

«Осенняя фантазия»



Выставочные проекты

Древнерусский город. Панно-коллаж. 5 кл. Гимназия № 1637. Пед. Истомина Л.И.

«Древнерусский город»



Выставочные проекты

Древняя Русь. Панно-коллаж. 5 кл. Гимназия № 1637. Пед. Завражнова И.С.

«Древняя Русь»



Выставочные проекты

Рождество. Панно-коллаж. Школа № 627. Пед. Милоградова Е.Г.  

«Праздник Рождества»



Выставочные проекты

Праздник Рождества. Панно-коллаж. ДРЦ «Фавриль». Пед. Керинская В.А.

«Праздник Рождества»



Выставочные проекты

Колядки. Панно-коллажи.  ДШИ, Демихово, МО. Пед. Зиновкина Г.Р., Куликова А.Л. 

«Колядки»



Выставочные проекты

Колядки. Панно-коллажи.  ДШИ, Демихово, МО. Пед. Зиновкина Г.Р., Куликова А.Л. 

«Колядки»



Выставочные проекты

Средневековый город. Панно-коллаж.   
4 кл. Прогимназия № 1819. Пед. Хирова Т.И.

«Средневековый город»



Выставочные проекты

Венеция. Панно-коллаж. Школа № 2070. Пед. Польгун А.А.

«Венеция»



Выставочные проекты

Япония. Макет. Лицей № 15, г. Химки. Пед. Карачевцева А.П., Копытина С.К. 

«Япония»



Выставочные проекты

Проектируем город. Макет. Бумагопластика. Лицей № 15, г. Химки. Пед. Карачевцева А.П.

«Проектируем город»



Выставочные проекты

Юбилей Зеленограда. Эмали. Диптих. ДТДЮ, Зеленоград. Пед. Анненкова Л.Ю. 

«Юбилей Зеленограда»



Выставочные проекты

Карнавал. Панно. Эмаль. ДТДЮ, Зеленоград. Пед. Анненкова Л.Ю.

«Карнавал»



Выставочные проекты

Северные ворота столицы. Макет. Школм № 597. Пед. Голованова М.А.

«Северные ворота столицы»



Выставочные проекты

Моя Россия. Макет. Школа № 597. Пед. Голованова М.А.

«Моя Россия»



Выставочные проекты

Детская игровая площадка. Гимназия № 1637. Пед. Рыбаулина О.В.

«Детская игровая площадка»



Выставочные проекты

Начало звездного пути. Макет. Лицей № 15. Пед. Карачевцева А.П., Копытина С.К.

«Начало звездного пути»



Выставочные проекты

Рыбки. Панно. Керамика. Павловская гимназия. Пед. Голубин И.В. 

«Рыбки»



Выставочные проекты

Золотая свадьба. Пространственная композиция. Керамика. ЦО № 1858. Пед. Жикова Г.Л.

«Золотая свадьба»



Выставочные проекты

Мир наших фантазий. Коллективное панно, триптих. Рельеф. Пластилин. Школа № 1363. Пед Федосова В.А.

«Мир наших фантазий»



Выставочные проекты

Чудо-дерево. Рельеф. Пластилин. Пед. Александрова Т.Н.Мир наших фантазий. Коллективное панно, триптих. 
Рельеф. Пластилин. Школа № 1363. Пед Федосова В.А.

«Чудо-дерево»



Выставочные проекты

Солнечный город. Панно. Батик.  
ДТДиМ «Преображенский». Пед. Кузнецова Л.А.

«Солнечный город»

Театр моды. Макет. ГЦСИ Студия «ОтА до Я».  
Пед. Алешина Т.В.






