
1

ISSN 20720432



2

Журнал "Искусство и образование" зарегистрирован Министерством РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Учредитель и Главный редактор Н.А. Кушаев

Адрес редакции:
101000, Москва,Хохловский пер., 3–16
Тел.: (495) 917–8441          
Вебсайт: www.artinschool.ru

© "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ", 2014

Наш журнал предоставляет специалистам в области педагогики искусства
возможность публикации своих научнометодических работ. Принимаются
материалы, соответствующие специализации журнала: история и теория
искусства, педагогика искусства, методика преподавания предметов образова-
тельной области "Искусство" и смежных областей знания. Статьи рецензируются.
Исследования аспирантов публикуются бесплатно. 

Требования к подаче текстовых и иллюстративных материалов:
 Подача текстовых материалов
В начале первой страницы указываются на русском и английском языках:

название статьи, инициалы и фамилия авторов, научная степень  и звание (если
есть), организация, в которой выполнена работа, должность. В конце статьи
должны быть указаны фамилии, имена и отчества (полностью) автора(ов),
контактная информация (телефон, адрес электронной почты). К статье должны
быть приложены: аннотация на русском и английском языках (не более 2200
знаков); ключевые слова на русском и английском языках; пристатейные
библиографические списки. Cписок используемой литературы печатается в конце
статьи.

 Подача иллюстративных материалов
Изобразительные материалы могут быть представлены в форматах: JPG, TIF,

EPS. Размер изображений  300 точек на дюйм.
Опубликованные материалы не могут быть полностью или частично

воспроизведены, тиражированы и распространены без письменного разрешения
редакции.

За достоверность сведений, изложенных в публикациях, редакция и издатель
ответственности не несут. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
авторов материалов. Редакция вправе публиковать любые присланные в свой
адрес произведения, письма и обращения читателей.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ в каталоге «Роспечать» – 
45998 (полугодовой индекс)

20108 (индекс на год)

Подписка с любого месяца

E-mail: kushaev38@mail.ru



Ñî äåð æà íèå
ПЕДАГОГ И ИСКУССТВО

Е.А. Мель ни ко ва
Осо бен но сти об раз но го мыш ле ния ху дож ни ка-пе да го га................................6

А.В. Ту тол мин
Раз ви тие про фес сио наль но-твор че ской го тов но сти сту ден тов - пе да го гов...15

Г.С. Ва си лев ская 
Ме тод ас со циа тив ных свя зей как сред ст во фор ми ро ва ния ху до же ст вен ной
ком пе тент но сти бу ду ще го педагога ...........................................................33

Л.Т. Ткач
Под го тов ка бу ду щих пе да го гов к ру ко во дству ху до же ст вен но-твор че ской дея -
тель но стью детей.....................................................................................39

КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
С.С. Зо рин
Изо-те ра пия, ка тар сис, твор че ст во в шко ле...............................................49

И.П. Гро шев
Ком по зи ци он ная функ ция цве та и за ко ны его вос при ятия. .........................64

Н.А. Апо сто ло ва
Пле нэр ная прак ти ка в фор ми ро ва нии зна ний и уме ний пе ре да чи све то воз -
душ ной сре ды у сту ден тов ХГФ.................................................................75

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
О. В. Ва силь е ва
Сис те ма оце ноч ных кри те ри ев и балль ных ко эф фи ци ен тов в рам ках дис ци п -
ли ны «Во каль ная подготовка» ...................................................................82

НАСЛЕДИЕ
Н.А. Ку ша ев
Об ра зо ва ние и вос пи та ние рус ских Го су да рей (Ро ма но вых) .......................93

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ
Све де ния об ав то рах...............................................................................127

3




