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О Журнале 
Единственный в России научно-
методический журнал, который освещает
совокупность проблем и методик
преподавания всех видов искусства.
Рекомендован Постановлением Совета
Федерации от 25 февраля 2015 г. №51-СФ
для школьных библиотек.

Журнал зарегистрирован в РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования).

Сайт журнала также зарегистрирован как СМИ.

В нынешнем виде издаётся более 26 лет.

Главная позиция:

Приобщение каждого ребёнка к
художественному творчеству – это основа
его психологического здоровья.

Оно сохраняет и раскрывает его врождённый
творческий потенциал, способствует успешной
социализации, воспитывает культуру досуга и
ответственное отношение к своей деятельности.



Главный редактор 

Александр Александрович

Мелик-Пашаев

Доктор психологических наук.

Главный научный сотрудник

Психологического института РАО.

Лауреат премии Правительства РФ в

области образования.

Член Союза художников Москвы.

Награжден Медалью

К.Д.Ушинского «За заслуги в

области педагогических наук» и

другими наградами.

Более 400 публикаций.



Журнал приглашает авторов. Темы публикаций.

•Современный взгляд на художественное образование

•Творческое воспитание и художественное образование детей раннего возраста

•Детское художественное творчество

•Проектная деятельность

•Дополнительное образование

•Хобби-творчество для всех возрастов

•Культурный досуг

•Клубная деятельность 

•Народная культура, ремёсла 

•Декоративно-прикладное искусство

•Художественное творчество для всей семьи 

•Переводы иностранных публикаций на эти темы

•Воспитание и обучение детей младшего возраста

•Современные педагогические технологии

•Рабочие программы

•Методы реализации ФГОС

•Формы и методы работы с родителями

•Создание предметной-развивающей среды



Материалы в следующих формах

• Статьи

• Педагогические статьи по вопросам преподавания

• Планы , конспекты уроков, занятий

• Творческие разработки педагогов

• Методические разработки

• Мастер-классы

• Выступления

• Проекты

• Доклады

• Разработки уроков

• Сценарии уроков и мероприятий 

• Разработки и презентации краткосрочных и долгосрочных проектов 

• Тестовые задания в закрытой и открытой форме, контрольные работы.

• НОД, уроки, семинары



Журнал в цифрах 

Более 25 лет

Более 170 выпусков

Более 800 авторов

Более 3000 статей

10 книжных приложений по

вопросам педагогики искусства.

География:

от Калининграда и Беларуси

до Дальнего Востока и Казахстана 



Просветительская деятельность 

• Проект «Экранные искусства: 
постижение через творчество»

• Всероссийский фестиваль 
детского анимационного кино 
«Жар-птица» 

• Московский фестиваль 
школьных музыкальных театров

• Проект «Артпрофилактика» -
совместно с Психологическим 
институтом РАО,

• и другие. 



Контакты
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