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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          

 «Пленэр» в переводе с французского – «открытый воздух». Тер-

мин обозначает передачу в  картине всего богатства изменений цвета, 

обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмо-

сферы. Природа - ничем не заменимый источник прекрасного. Она 

дает богатейший материал для развития эстетического чувства, 

наблюдательности, воображения 

  Летняя учебная практика является продолжением классных 

учебных занятий. Она проходит в течении двух недель после оконча-

ния очередного года обучения. Цель летней практики (пленэра) – по-

знакомить обучающихся с работой на открытом воздухе, дать основ-

ные представления о законах пленэра, научить применять знания, по-

лученные в классе, в работе на пленэре.   

Эстетическое отношение к природе формирует нравственное от-

ношение к ней. Природа не являясь носителем общественной морали, 

в то же время учит ребенка нравственному поведению, благодаря гар-

монии, красоте, вечному обновлению, строгой закономерности, про-

порциям, разнообразию форм, линий, красок. В процессе работы на 

воздухе ребята постепенно приходят к пониманию того, что добро в 

отношении к природе заключается в сохранении и приумножении ее 

богатства, в том числе – красоты, а зло состоит в нанесении ей ущер-

ба, в загрязнении окружающей среды. Работа на пленэре создаѐт усло-

вия для сплочения детей в единый творческий коллектив. Установле-

ние межличностных контактов, доброжелательный микроклимат в 

группе создают особую эмоциональную атмосферу. Занятия на пле-

нэре помогают ребенку найти свое место в коллективе, адаптировать-

ся к конкретной социокультурной ситуации с сохранением своей ин-

дивидуальности, получить возможность раскрыть свои таланты. 

        Программа пленэра предусматривает расширение и углубление 

общего объема знаний и умений по таким предметам как рисунок, жи-

вопись и композиция.  

Целью изучения учебного материала по программе  «Пленэр» 

является нравственно- эстетическое развитие, овладение эколо-

гическими знаниями, приобретение профессиональных навыков, 

физическое оздоровление, т.е. создание условий для самореализа-

ции творческого потенциала личности. 

Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников 

на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе непосредственно-
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го изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью 

наиболее полного воспроизведения еѐ реального облика.  

 Принципы пленэра получили распространение в первой поло-

вине XIX века в творчестве таких художников как Джон Констебль в 

Великобритании, А.А. Иванов в России. 

Наиболее полное воплощение принципы пленэра нашли во вто-

рой половине XIX века в творчестве мастеров импрессионизма – К. 

Моне, К. Писсаро, О. Ренуара и других, а также в русской пейзажной 

живописи второй половины XIX века – начало XX века. Примером 

могут служить работы таких мастеров как В.Д. Поленов, И.И. Леви-

тан, А.А. Серов, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь. 

В процессе летней практики обучающиеся сталкиваются с но-

выми задачами: изучением пейзажа, передачей большого простран-

ства, работой с движущейся натурой. Программа предусматривает 

работу обучающихся по изучению природы, ее состояний, растений, 

животных и людей. Помимо этого ребята подбирают натурный мате-

риал к заданиям по композиции. Особое значение придается развитию 

у будущих художников наблюдательности, зрительной памяти.  

Задания по изучению природы и явлений выполняются графиче-

скими материалами и акварелью. Освещение на пленэре меняется 

быстро, поэтому для этюдов нужны быстрые техники исполнения: 

«по-сырому» и «алла-прима». 

Программа по пленэру содержит следующие основные темы: 

«Зарисовки растений», «Этюды растений»,  «Линейная и воздушная 

перспектива в рисунке», «Линейная и воздушная перспектива в живо-

писи», «Наброски». Задания по темам усложняются следующим обра-

зом: 

На I курсе задания по теме «Зарисовки растений» направлены на 

изучение основных пропорций и строения растений. На II курсе обу-

чающиеся должны уметь передавать характерные особенности расте-

ний детально, а также творчески подходить  к моделировке объема 

самостоятельно выбирая  графический материал и манеру исполнения 

зарисовки. На III курсе зарисовки растений являются составной ча-

стью более сложных заданий. В первых этюдах растений внимание 

прежде всего обращено на нюансы цвета, позже на объем и фактуру. 

Задания по теме «Линейная и воздушная перспектива в рисунке» 

направлены на закрепление и применение  знаний полученных в тече-

нии года. Если на I курсе ребята изучают перспективные изменения 

конструктивного построения и тона через зарисовку аллеи и двух - 

плановый пейзаж, то на II и III курсах через зарисовки архитектурных 
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сооружений и многоплановые пейзажи. Помимо этого расширяется 

цветовой диапазон графических материалов. 

Та же тема в живописи направлена на изучение изменений цвета 

и тона по мере удаления объектов и планов от рисующего. На I и II 

курсах воздушная перспектива передается через моделировку простых 

объемов и живопись несложных пейзажей. На III курсе помимо 

усложнения линейного построения, обучающимся нужно самостоя-

тельно организовать пространство, объекты, планы в цвете с учетом 

общего колорита будущего этюда. 

Большое внимание уделяется изучению живой натуры. На I кур-

се осуществляется закрепление знаний об основных пропорциях фи-

гур птиц, животных и человека. На II курсе помимо этого обучаю-

щийся должен детально изучить особенности пород животных и птиц, 

а также возрастные особенности фигур людей. И, наконец, на III курсе 

выполняются групповые наброски людей в динамике. 

Пленэрные задания, помимо изучения натуры, носят характер 

сбора натурного материала для заданий по композиции. 

Задания по композиции выполняются на II и III курсах. Если на 

II  курсе эта работа выполняется на основе пленэрных зарисовок  и 

этюдов, то на III курсе тема по композиции усложнена применением 

знаний о способах стилизации (введением шрифтового текста в эколо-

гическом плакате). 

Темы для изучения, включенные в программу пленэра, 

представляют собой обязательный минимум содержания образования, 

т.е. то, что обучающиеся должны освоить. Освоение обязательного 

минимума обучающимися должно дать ожидаемые результаты по 

пленэру, соответствующие уровням обучения.  

Однако, программа легко позволяет использовать 

вариативность при индивидуальном  подходе и личностной 

ориентации на то, что обучающийся может освоить. В содержании 

программы можно дифференцировать объем (в часах) изучения той или 

иной темы, размеры форматов, материалы и количество работ. Главное 

– не превышая общий объем практики в часах, обеспечить освоение  

разнообразного содержания программы, еѐ учебно-творческих и 

практических задач для достижение ожидаемых результатов. 

Задачи образовательной программы «Пленэр»: 

 развитие способности воспринимать многоплановые пей-

зажи и передавать их пространственность; 

 уметь анализировать натуру в целом, большими цветото-

новыми отношениями; 
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 умение видеть колорит (преобладание тѐплых или холод-

ных оттенков); 

 умение быстро и точно выполнять краткосрочные зари-

совки и наброски (тренировка моторики рук и координа-

ции глаз); 

 развитие творческого воображения в создании компози-

ций; 

 умение использовать накопленный материал в создании 

творческой работы. 

 овладение экологическими знаниями и осознание природы 

как общечеловеческой ценности; 

 развитие моральной ответственности за состоянием окру-

жающей среды; 

 осознание необходимости постоянной заботы о животных и 

птицах; 

 развитие умения строить коммуникацию в группе. 

 

Работа на пленэре – это значительное расширение учебно-

познавательной, практической и творческой деятельности обуча-

ющихся. Пленэрные задания способствуют формированию спо-

собности использовать освоенные знания, умения и навыки для 

самостоятельного решения практических задач. Поэтому пленэр, 

как составная часть единого образовательного процесса нацелен 

на формирование ключевых компетентностей у обучающихся.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Компетентность разрешения проблем 

Идентификация проблемы  
- обучающийся анализирует ситуацию, определяет противоречие 

между желаемым и реальным результатом и, таким образом, 

распознает возникшую проблему; 

- указывает на вероятные причины возникновения проблемы; 

- указывает на необходимость устранения возникшей проблемы, 

т.е. переводит проблему в область задач. 

Планирование деятельности  и применение технологий  
- обучающийся определяет характер задач адекватно поставленной 

цели; 

 - выбирает способ решения задач (технологию деятельности) в 

контексте полученных знаний; 

- определяет последовательность действий;  
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- самостоятельно планирует свои ресурсы, необходимые для осу-

ществления деятельности. 

Оценка деятельности, ее результатов и  собственного продвиже-

ния                       
- обучающийся осуществляет самостоятельный текущий контроль 

своей деятельности; 

- оценивает результат своей деятельности на основе анализа соот-

ветствия результата заданным критериям оценивания; 

– проявляет осознанную мотивацию саморазвития: 

- анализирует уровень собственных успехов и неудач;  

- указывает возможные причины неудач;  

- называет трудности, с которыми пришлось столкнуться и пред-

лагает пути их преодоления.   

Информационная компетентность 

Планирование информационного  поиска                                
- обучающийся самостоятельно планирует сбор необходимой ин-

формации;  

- определяет вероятные источники для поиска информации; 

- пользуется источниками информации: специальной литературой, 

периодическими изданиями (библиотечный фонд),  поисковыми 

системами Интернета; 

- самостоятельно осуществляет поиск и извлечение информации 

по заданному вопросу. 

Извлечение и обработка информации       

- обучающийся дифференцирует и систематизирует извлекаемую 

информацию по заданному вопросу, самостоятельно определяя 

основания для отбора; 

- излагает полученную информацию в письменном и устном виде. 

Коммуникативная компетентность 

Диалог                                 
- обучающийся воспринимает необходимое содержание получен-

ной  в монологе педагога информации; 

- задает вопросы для уточнения поставленной цели; 

- высказывает мнение в диалоге с целью определения задач для 

достижения поставленной цели. 

Групповая коммуникация                   
 - обучающийся способен следить за ходом дискуссии, распреде-

ляя внимание,  в процессе группового обсуждения поставленных 

задач; 

- предлагает для обсуждения в группе варианты решения задач;  
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- принимает другую версию решения задач, признанную группой 

оптимальной для достижения цели.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I курс 
                На первых пленэрных занятиях  обучающийся знакомится со 

спецификой работы на пленэре. При быстром изменении освещения 

сложность изображения состоит в том, что выявление цветовых и то-

новых отношений должно осуществляться быстро. Поэтому требуется 

максимальная концентрация внимания, особенно в набросках живот-

ных и птиц. Обучающиеся знакомятся с особенностями выполнения 

набросков, зарисовок и разнообразием применяемых графических ма-

териалов. Задания по теме «Зарисовки растений» направлены на изу-

чение основных пропорций и строения растений. В этих зарисовках 

формируются навыки самостоятельного подбора линии определѐнно-

го типа и толщины, для передачи характера и пластики растений, а 

также освещения. 

В тесной взаимосвязи с другими дисциплинами на пленэрных 

занятиях  закрепляются знания учащихся о формате, композиционном 

размещении, пропорциях, ритме, перспективе. 

                  На пленэре наиболее ярко и очевидно для обучающихся  

проявляются закономерности воздушной и линейной перспективы. 

  Программой I курса предусмотрено активное применение живо-

писных акварельных техник «алла-прима» и «по-сырому» в этюдах 

крупных растений, группы деревьев, многопланового пейзажа. 

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

            по «Пленэру» 

Завершая работу на пленэре после I курса обучающийся должен: 

 иметь представление об основных  выразительных средствах 

рисунка и живописи (линия, штрих, пятно); 

 уметь самостоятельно выбирать вид формата (горизонталь-

ный, вертикальный) в зависимости от задания; 

 знать свойства различных графических материалов и уметь 

применять их; 

 уметь передавать различными типами линий характер, фак-

туру растений и деревьев;  

 иметь представление о разнообразии флоры и фауны; 

 владеть знаниями о пропорциях фигуры человека;  
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 выполнять наброски на передачу общих пропорций, пластики 

фигур животных и птиц; 

 овладевать знаниями  линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и передавать цветовые рефлексы в этюдах на пленэре; 

 овладевать техническими приемами акварельной живописи в 

техниках  «по-сырому»  и «алла-прима». 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
I курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Кол-во недель – 2  

Кол-во часов в неделю – 22 

Всего часов – 44 
 

№ Тема Практическое задание Кол-во 

часов 

I Вводное занятие – 1 час. 

1. Ознакомление с техникой без-

опасности и правилами пове-

дения  на пленэре. 

2. О задачах программы. 

3. Необходимые инструменты и 

материалы. 

Запись в тетрадь. 1 час 

 

II Зарисовки растений – 7 часов. 

1. Виды зарисовок и их назначение.  

2. Разные типы линий в зарисовке. 

1. Линейная и тоновая зарисов-

ка растений с выразитель-

ной пластикой (подорожник, 

лебеда, чертополох, одуван-

чик).                                 

2. Линейная зарисовка отдель-

ного дерева с выразитель-

ным силуэтом (берѐза, кара-

гач, дуб). 

3 часа 

 

 

 

 

4 часа 

 

III Линейная и воздушная пер-

спектива в рисунке– 8 часов. 

1. Основные правила линейной 

перспективы. 

2. Тон в пространственной зари-

совке. 

1. Двух-трех плановая тоновая 

зарисовка группы деревьев 

различных пород. 

2. Тоновая зарисовка аллеи в 

парке в глубину с первым 

планом (скамейка, фонари). 

4 часа 

 

 

4 часа 

IV Этюды растений – 3 часа. 

1. Особенности конструкции. 

2. Нюансы тона и цвета. 

Этюд дного-двух цветов с вы-

раженной окраской (ирис, 

настурция, лилия нежных от-

тенков). 

3 часа 

 

 

V Живопись предметов на откры-

том воздухе – 4 часа. 

1. Точка зрения и особенности 

построения предметов. 

2. Особенности живописи натюр-

Этюд натюрморта из несколь-

ких предметов на траве (поло-

тенце, кувшин, фрукты). 

 

4 часа 

 



 11 

морта на пленэре. 

VI Воздушная и линейная перспек-

тива в живописи – 11 часов. 

1. Колорит и воздушная перспек-

тива цвета. 

3. Детальность и обобщенность, 

как средства передачи плано-

вости. 

1. Этюд малых архитектурных 

форм в пейзаже (скамейка, 

киоск). 

2. Двух-трех плановый этюд 

группы деревьев различных 

пород. 

3. Многоплановый пейзаж (го-

ры, степь и т.д.) с первым 

планом. 

3 часа 

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

 

 

 

VII Наброски в рисунке и живописи 

– 11 часов. 

1. Виды набросков. 

2. Особенности пропорций фигур 

человека, птиц и животных. 

3. Конкретность задач выполняе-

мых набросков. 

1. Линейные и тоновые наброс-

ки подростков в различных 

положениях (стоя, сидя, по-

лулѐжа).  

2. Линейные и тоновые наброс-

ки животных с  выразитель-

ными формами и пластикой  

(слон, жираф и т.д.). 

3. Линейные и тоновые наброс-

ки птиц (лебедь, павлин). 

 

3 часа 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

4 часа 

 

I курс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

ТЕМА I: Вводное занятие. 

 Ознакомление с правилами прохождения пленэра (см. прило-

жения). Беседа о задачах пленэра на I курсе. Необходимые ин-

струменты и материалы (см. приложения). 

Задание: Запись в тетрадь – основные правила поведения на пленэре, 

программа пленэра. 

Цель: Ознакомление с понятием «пленэр», его значением и объемом        

программы I курса. Овладение знаниями безопасного поведения 

на пленэре. 

Задачи:  Знакомство с необходимыми материалами для прохождения 

пленэра, с видами заданий на примере работ из методического 

фонда. 

Материал: ручка, блокнот. 

 

 

ТЕМА II: Зарисовки растений. 

Зарисовка как подготовительное упражнение для продолжи-

тельного рисунка и как самостоятельное произведение. Конкрет-
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ность задач, определяющих характер исполнения зарисовки. 

Формат, масштаб изображения. 

Задание №1: Две зарисовки растений с выразительной пластикой 

(подорожник, одуванчик, чертополох, см. приложение №1).  

Одна зарисовка выполняется линейно на передачу характера и 

пластики растения различными типами линий. Вторая зарисовка 

тоновая, с передачей освещения и объѐма. 

Цель: Овладение знаниями пластики растений и способами еѐ пере-

дачи в рисунке.  

Задачи: 1.Развитие умений и навыков передачи характера и пластики 

растений различными типами линий. Формирование навыков 

самостоятельной передачи светотени линией различной толщи-

ны. 

         2. Развитие умений и навыков передачи освещения на плоских 

предметах через тон.  

 Материал: формат А3, карандаши разной мягкости, ручка синяя, 

чѐрная, тушь, перо. 

Кол-во работ: 2. 
 

Задание №2: Линейная зарисовка отдельных деревьев.  

Выполнить одну зарисовку. В качестве натуры подойдут деревья 

с выразительным контуром (берѐза, карагач, дуб). 

Цель: Развитие наблюдательности при передаче многообразия форм и 

пластики различных пород деревьев. 

Задачи: Анализ натуры. Развитие навыков самостоятельного подбора 

определѐнного типа линии (волнообразной, «каракулеобразной», 

угловатой и т.д.) для передачи характера и пластики дерева и 

формы кроны при выполнении зарисовки. 

Материал: формат А3, карандаш, ручка или фломастер. 

Кол-во работ:1. 

 
ТЕМА III: Линейная и воздушная перспектива в рисунке.  

Зависимость перспективных сокращений от точки зрения. 

Освещение и тоновой диапазон в зарисовке. 

Задание№1: Двух-трех плановая тоновая зарисовка группы деревьев 

различных пород (см. приложение №2). 

Зарисовку можно выполнять на тонированной бумаге. Часть бу-

маги остаѐтся не тронутой, являясь тоновым пятном кроны, 

ствола, фона и т.д. 

Цель: Формирование понятий о линейной и воздушной перспективе. 
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Задачи: Развитие навыков самостоятельной компоновки в формате 

фрагмента пейзажа. Анализ тонового диапазона. Понимание 

значения детальной проработки первого плана зарисовки для 

передачи глубины пространства. Развитие умения изображать 

фактуру коры и кроны дерева. 

Материал: формат А3 (тонированная бумага), мягкий материал 

(уголь, сангина, мел или пастель). 

Кол-во работ:1.  
 

Задание№2: Аллея в парке. Тоновой рисунок аллеи в парке в глубину 

с первым планом (скамейка, фонари и т.д., см. приложения №3а, 

№3б). 

Цель: Развитие умения применять знания о линейной и воздушной 

перспективе в практической работе над рисунком аллеи. 

Задачи: Формирование навыков в самостоятельном, сознательном 

выборе выгодной точки зрения для передачи глубины аллеи. 

Развитие умения правильно компоновать рисунок в формате. 

Понимание причин изменения тона на ближнем, среднем и 

дальнем планах при передаче воздушной перспективы. 

Материал: формат А3, мягкий карандаш простой или цветной (ко-

ричневый), ручка чѐрная. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА IV: Этюды растений. 

Этюд как подготовительный материал в работе над картиной и 

как самостоятельное произведение. Колористические особенно-

сти пленэрных этюдов. Способы исполнения этюдов: «по-

сырому», «алла-прима» или «по-сырому» с последующей дора-

боткой.  

Задание: Этюд цветов. В качестве натуры – цветы  ясной формы и 

окраски (ирис, ромашки, лилии нежных оттенков, см. прило-

жение № 4). 

Цель: Развитие восприятия разнообразия природных форм и цвето-

восприятия. 

Задачи: Формирование навыков самостоятельного выбора формата, 

масштаба изображения. Анализ конструкции цветов. Развитие 

навыков в передаче богатства оттенков цвета и объѐма растения 

в технике алла-прима. 

Материал: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1-2. 
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ТЕМА V: Живопись предметов на открытом воздухе.  

Влияние точки зрения на конструктивное построение предметов. 

Особенности живописи натюрморта на пленэре (колорит, свето-

сила рефлексов). 

Задание: Этюд натюрморта из нескольких предметов на траве (ово-

щи, фрукты, крынка, полотенце, корзина и т.д., см. приложение 

№5). 

Цель: Формирование понимания особенностей изображения натюр-

морта в живописи на пленэре. 

Задачи: Развитие умения изображать предметы, находящиеся значи-

тельно ниже уровня зрения. Формирование навыков самостоя-

тельного анализа распределения освещения, рефлексов, взаимо-

влияния цветов в живописи этюда, с учетом быстро меняющего-

ся освещения. Развитие умения использовать живописные тех-

ники «алла-прима» и «по-сырому». 

Материал: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА VI: Воздушная и линейная перспектива в живописи.  

Последовательность построения простых геометрических объе-

мов. Совмещение разных технических приемов в этюде. Воз-

душная перспектива цвета. Понятие колорита. Детальность как 

средство передачи плановости. 

Задание №1: Этюд малых архитектурных форм в пейзаже (в качестве 

натуры подойдут киоск, скамейка, вазон, фонтан, одноэтажное 

здание простой формы, см. приложение №6). 

Цель: Овладение знаниями о линейной и воздушной перспективе. 

Задачи: Формирование умений и навыков в построении малых архи-

тектурных форм с учѐтом линейной перспективы объекта, вы-

бранного в качестве натуры. Развитие умения самостоятельно 

анализировать цветовую гамму этюда, передавать освещение и 

плановость.  

Материал: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

Задание №2: Двух–трех плановый этюд группы деревьев (см. прило-

жения №7а, №7б). 

Цель: Понимание причин изменения цветового оттенка в зависимости 

от расстояния. 
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Задачи: Овладение навыками совмещения техник «алла-прима» и 

«по-сырому». Формирование навыков детальной проработки 

первого плана. 

Материал: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

Задание №3: Многоплановый этюд с первым планом (горы, степь и 

т.д., см. приложение №8). 

Цель: Формирование умения применять знания о воздушной перспек-

тиве в плановом этюде. 

Задачи: Развитие умения грамотно выбирать вид формата и самостоя-

тельно компоновать изображение в плановой композиции. 
Формирование навыков анализа цвето-тональных изменений 

на разных планах пейзажа.  

Материал: формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 
ТЕМА VII: Наброски в рисунке и живописи. 

Назначение наброска. Виды набросков: линейные, тоновые, си-

луэтные, на передачу движения, характера и т.д. Конкретность 

задач, определяющих манеру и детальность исполнения наброс-

ка. 

 Задание №1: Линейные и тоновые наброски фигуры человека. Нату-

ра – подросток в различных несложных  позах и ракурсах. 

Цель: Развитие остроты глазомера через изучение пропорций фигуры 

человека. 

Задачи: Анализ пропорции фигуры. Формирование умений в переда-

че перспективных сокращений отдельных частей фигуры чело-

века в зависимости от положения в пространстве. Развитие уме-

ния грамотно располагать набросок в формате. Освоение техни-

ки быстрого рисунка.  

Материал: формат А4 (белая и тонированная), ручка, карандаши мяг-

кие, мягкий материал. 

Кол-во работ: 10-15. 
 

Задание №2: Линейные, тоновые и цветовые наброски фигур живот-

ных и птиц. Натура – животные и птицы с выразительными 

формами и пластикой (слон, верблюд, лебедь, фламинго и т.д.) 

(см. приложения №9а, №9б, №9в, №9г, №9д). 

Цель: Овладение знаниями о пропорциях и пластике фигур животных 

и птиц. 
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Задачи: Анализ пропорций фигур. Развитие умения выбирать выгод-

ный ракурс, правильно располагать изображения в формате. 

Формирование навыков передачи характерных особенностей ви-

да в набросках птиц и животных.  

Материал: Формат А3, А4, ручка, карандаши мягкие, мягкий матери-

ал. 

Кол-во работ: 10-15 набросков животных, 10-15 набросков птиц. 

 

II курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

На II курсе закрепляются навыки работы акварелью и разными 

графическими материалами на пленэре. Программой предусмотрены 

работы в смешанной технике, где обучающиеся должны творчески 

подходить  к моделировке объема, самостоятельно выбирая  графиче-

ский материал и манеру исполнения.  

На II курсе продолжается изучение перспективных изменений 

конструктивного построения через более сложные зарисовки архитек-

турных сооружений и многоплановые пейзажи.  

          Обучающиеся имеют возможность наблюдать изменения цвета и 

тона по мере удаления объектов и планов от рисующего,  на примерах 

этюдов несложных пейзажей. Развиваются навыки владения различ-

ными приемами акварельной живописи, в изображении поверхности 

воды и отражений предметов в ней. 

Ребята учатся творчески подходить к решению многих компози-

ционных задач, таких, как выбор пейзажного мотива и точки зрения, 

компоновка его в формате, выбор фрагмента и  ракурса в зарисовке 

архитектурного сооружения. 

Пленэрные задания, помимо изучения натуры, носят характер 

сбора натурного материала для заданий по композиции. Задания по 

композиции на II курсе выполнятся на основе пленэрных зарисовок  и 

этюдов. 

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

            по «Пленэру» 

Завершая  II  курс обучающийся должен: 

 владеть различными приѐмами акварельной живописи; 

 уметь передавать цветом и тоном воздушную перспективу; 

 знать способы передачи фактуры поверхности воды и от-

ражения; 
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 владеть различными графическими материалами; 

 понимать и передавать закономерности линейной пер-

спективы в изображении фрагментов архитектурных дета-

лей и частей здания; 

 уметь передавать пропорции  животных и птиц в движе-

нии; 

 понимать и передавать закономерности перспективных 

сокращений и характерных особенностей фигуры челове-

ка; 

 уметь самостоятельно создать композицию на заданную 

тему, используя накопленный материал (этюды, наброски, 

зарисовки); 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

II курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Кол-во недель – 2  

Кол-во часов в неделю – 22 часа 

Всего часов – 44  
 

№ Тема Практическое зада-

ние 

Кол-во 

часов 

I Вводная беседа – 1 час  
1. Ознакомление с  техникой безопасности и 

правилами поведения на пленэре.  

2. О задачах программы. 

3. Необходимые инструменты и материалы. 

Запись в тетрадь. 

 

1 час 

II Зарисовки растений – 3 часа. 

1. Особенности пропорций и пластики 

крупных растений.  

2. Графические материалы в зарисовках. 

Тоновые зарисовки 

крупных растений с 

яркой пластикой (ло-

пух, молодые побеги 

дуба и т.д.). 

3 часа 

III Зарисовки  птиц и животных– 4 часа. 

1. Пропорции и пластика животных и птиц. 

2. Светотеневая моделировка и разнообра-

зие технических приемов рисунка. 

3. Способы передачи фактуры шерсти и 

оперения. 

Линейные, тоновые 

зарисовки животных 

и птиц с передачей 

пластики и движе-

ния. 

 

4 часа 

IV Зарисовки фигуры человека– 4 часа. 

1. Основные пропорции. 

2. Закономерности перспективных сокра-

щений. 

3. Возрастные особенности фигуры челове-

ка.  

Тоновые зарисовки 

фигуры человека на 

фоне природы  с 

передачей характер-

ных особенностей 

фигуры (подросток, 

4 часа 
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взрослый). 

V Линейная и воздушная перспектива в 

рисунке – 4 часа.  

1. Зависимость перспективных сокращений 

от точки зрения.  

2. Особенности светотеневой моделировки 

поверхностей, обогащенных деталями 

декора. 

Тоновая, детальная 

зарисовка архитек-

турных деталей и 

частей здания (купо-

ла, крыши, окна с 

богатым декором). 

 

4 часа 

VI Этюды растений – 3 часа.  

1. Особенности конструкции и цвета пород 

деревьев. 

2. Способы передачи фактуры акварелью. 

Этюд отдельного 

дерева или фрагмен-

та дерева с вырази-

тельной пластикой.  

3 часа 

 

 

 

VII Живопись поверхности воды в пленэр-

ном этюде – 3 часа. 

1. Закономерности изображения отражений 

прибрежных объектов. 

2. Фактура поверхности воды и отражения 

в акварельных этюдах. 

Этюд озера в парке, 

лодок на воде, кам-

ней у берега. 

3 часа 

 

 

 

 

 

VIII Линейная и воздушная перспектива в 

живописи – 8 часов. 

1. Закономерности конструктивного по-

строения многоплановых пейзажей. 

2. Средства передачи плановости в этюдах. 

1. Этюд аллеи в глу-

бину. 

2. Многоплановый 

пейзаж с первым 

планом (горы, 

степь и т.д.). 

4 часа 

 

4 часа 

IX Синтез бытового жанра и пейзажа  

– 14 часов. 

1. Роль пленэра в решении композицион-

ных задач. 

2. Организация многопланового простран-

ства. 

3. Творческий подход к манере исполнения 

итоговой работы. 

Сюжетная многофи-

гурная композиция в 

пейзаже. 

1. Выполнение мас-

штабных эскизов. 

2. Эскиз в цвете.  

Работа на форма-

те 45×55см. 

 

 

 

3 часа 

 

3 часа 

  8 часов 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

II курс 

ТЕМА I: Вводное занятие. 

1.  Ознакомление с правилами прохождения пленэра (см. прило-

жения). 

2.  Беседа о задачах пленэрной программы на II курсе. 

3.  Необходимые материалы и инструменты (см. приложения). 

Задание: Усвоить основные правила поведения на пленэре. Закон-

спектировать график прохождения пленэра. 
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Цель: Расширение представлений о возможностях пленэрной живо-

писи и графики.  

Задачи:  Знакомство с программой и планом работы на пленэре. 

Материал: ручка, блокнот. 

 

ТЕМА II: Зарисовки растений.  

Детальные особенности видов растений. Техника - акварельный 

подмалевок с последующей доработкой. Условность светотене-

вой моделировки в зарисовках. 

Задание: Тоновые зарисовки крупных растений с яркой пластикой 

(лопух, молодые побеги дуба и т.д., см. приложение №10). 

Цель: Развитие остроты восприятия видимого мира и умения переда-

вать  пластику и характер растений графическими средствами.  

Задачи: Формирование умения в передаче больших пропорциональ-

ных соотношений в подготовительном рисунке (размер листьев 

к стеблю и т.п.), пластики, характера растений. Владение навы-

ками выполнения зарисовки в тоне с учѐтом плановости и осве-

щения. 

Материал: Формат А3, карандаши разной мягкости, ручка синяя или 

чѐрная, тушь, перо, акварель, кисть. 

Кол-во работ: 2. 

 

ТЕМА III: Зарисовки птиц  и животных.  

Индивидуальные особенности натуры: пропорции и пластика. 

Способы передачи разных фактур изображаемых поверхностей. 

Задание: Линейные, тоновые и цветовые зарисовки животных и птиц 

с передачей пластики и движения  (см. приложения №11а, №11б, 

№11в, №11г). 

Выполнение работ в смешанной технике, линейно-штриховой и 

штриховой, пятном акварелью с доработкой цветным каранда-

шом.  

Цель: Развитие представления о разнообразии животного мира.  

Задачи: Развитие умения самостоятельно анализировать пропорции 

животных и птиц. Выбор выгодного ракурса для передачи дви-

жения, пластики и пропорций. Владение различными материа-

лами для передачи характерных особенностей, объѐма, фактуры 

оперения или шерсти животных и птиц. 

Материал: Формат А3, А4, простые и цветные карандаши, ручка, ак-

варель, мягкий материал и т.д. 

Кол-во работ: 10-15 (наброски животных), 10-15 (наброски птиц).  
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ТЕМА IV: Зарисовки фигуры человека.  

Основные пропорции. Закономерности перспективных сокраще-

ний. Возрастные особенности фигуры человека.  

Задание: Тоновые зарисовки фигуры человека на фоне природы  с 

передачей характерных особенностей фигуры (подросток, 

взрослый, см. приложения №12а, №12б). 

Цель: Формирование умений и навыков в изображении фигуры чело-

века. 

Задачи: Развитие навыков правильной компоновки зарисовки на 

формате, передачи перспективных сокращений и характера 

натуры. Формирование умения передачи объема с помощью 

светотени. Стремление к законченности путем детальной моде-

лировки (складок одежды, лица и т.п.) с учетом освещения. 

  Материал: Формат А3, акварель, цветные карандаши, пастель, тушь, 

ручка. 

Кол-во работ: 2. 
 

 

ТЕМА V: Линейная и воздушная перспектива в рисунке.  

Линейная перспектива в рисунке фрагментов архитектурных со-

оружений. Цельность формы и особенности светотеневой моде-

лировки поверхностей, обогащенных деталями декора. 

Задание: Зарисовка купола собора, карниза или наличника резного 

окна, крыши здания с интересным декором  и т.п. (см. приложе-

ния №13а, №13б). 

Цель: Формирование умения самостоятельно применять  знания ли-

нейной и воздушной перспективе в рисунке. 

Задачи: Развитие умения изображать части здания с учѐтом точки 

зрения. Владение приемами  передачи объема и освещения через 

разную степень проработки деталей декора в зонах света и тени. 

 Материал: Формат А3, цветные карандаши, пастель, ручка, тушь, 

перо. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА VI: Этюды растений.  

Особенности пород деревьев. Приемы акварельной живописи 

как средство передачи фактуры. 

Задание: Этюд отдельного дерева или фрагмента дерева с вырази-

тельной пластикой. Натура – сосна, берѐза, дуб (см. приложения 

№14а, №14б, №14в). 
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Цель: Формирование умений самостоятельно проводить анализ жи-

вописных характеристик и конструктивных особенностей ство-

ла, веток различных пород деревьев.  

Задачи: Изучение различных приемов передачи в живописи фактуры 

коры и кроны деревьев. Живопись этюда с учѐтом освещения. 

Материал: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА VII: Живопись поверхности воды в пленэрном этюде.  

Закономерности изображения отражений прибрежных объектов. 

Способы передачи фактуры поверхности воды и отражения.   

Задание: Этюд озера в парке, лодок на воде, камней у берега (см. 

приложения №15а, №15б). 

Цель: Овладение знаниями особенностей изображения прибрежных 

объектов. 

 Задачи: Формирование умений самостоятельной компоновки изоб-

ражения водоема с учѐтом расположения прибрежных объектов 

и их отражений в воде. Развитие навыков в изображении по-

верхности воды и отражений предметов в ней различными при-

емами акварельной живописи, с учѐтом освещения. 

Материал: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА VIII: Линейная и воздушная перспектива в живописи.  

Зависимость линейного построения рисунка от точки зрения и 

глубины пространства. Закономерности изменений цвета и тона 

при передаче воздушной перспективы. Светотеневая моделиров-

ка объемов, находящихся на разных планах. 

Задание №1: Этюд аллеи в глубину (см. приложения №16а, №16б). 

Цель: Понимание закономерностей изменения размеров объектов в 

зависимости от расстояния.  

Задачи: Развитие умения самостоятельного выбора выгодной точки 

зрения для передачи глубины. Формирование навыков правиль-

ной компоновки изображения аллеи и первого плана. Анализ ко-

лорита. Владение навыками передачи воздушной перспективы за 

счѐт детальной проработки первого плана. 

Материал: формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1.  
 

Задание №2: Многоплановый пейзаж с первым планом (горы, степь и 

т.д.). 
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Цель: Совершенствование умения применять знания о воздушной 

перспективе в многоплановом этюде (см. приложения №17а, 

№17б). 

Задачи: Анализ колорита. Формирование навыков передачи освеще-

ния и воздушности за счѐт разницы в тоне и детальной прора-

ботки ближнего плана и гор. 

Материал: Формат А3 , акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА IX: Синтез бытового жанра и пейзажа (композиция).  

Подготовительный материал как средство создания композиции. 

Основные правила построения композиции. Линейная и воз-

душная перспектива в композиции. Манера исполнения. Коло-

рит. 

Задание: Многофигурная композиция на фоне пейзажа (см. приложе-

ния №18а, №18б). 

Примерные темы: «Отдых на море», «Поход в горы», «Мы в 

лагере», «Я у бабушки» и т.д.  

Цель: Формирование умения обобщать накопленный материал при 

составлении творческой многофигурной композиции. 

Задачи: Развитие навыков самостоятельной компоновки изображения 

в формате с использованием набросков, этюдов и зарисовок. 

Владение навыками в передаче движения и характера фигур. 

Самостоятельный поиск колорита и тонового диапазона для пе-

редачи состояния природы, времени суток, плановости. 

Материал: Формат 45×55, акварель, гуашь, тушь, ручка. 

Кол-во работ: 1. 
 

III курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

На III курсе  закрепляются умения анализировать цветовой и то-

новой строй сложного пейзажа, навыки самостоятельной организации 

пространства, объектов, планов в цвете с учетом общего колорита. 

Продолжается совершенствование знаний линейной перспекти-

вы через зарисовки архитектурных сооружений и многоплановые пей-

зажи. Расширяется цветовой диапазон графических материалов  

                   В изображении фигуры человека формируются умения переда-

вать не только пропорции, возрастные особенности, но и динамику, 

пространство сложной композиции в набросках целых групп людей. 

На III курсе тема по композиции усложнена применением зна-

ний о способах стилизации, усложнением композиционного построе-
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ния в архитектурной композиции (введением шрифтового текста при 

выборе темы экологического плаката). Помимо этого ребята самосто-

ятельно подбирают материал для исполнения, чтобы добиться макси-

мальной выразительности творческой работы. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

            по «Пленэру» 

Завершая  III  курс обучающийся должен: 

 уметь передавать состояние природы, освещение, колорит, 

используя для этого различные виды этюдов (сельский, 

городской); 

 владеть знаниями линейной и воздушной перспективы и 

использовать их в зарисовках архитектурных памятников, 

зданий; 

 уметь самостоятельно составлять композицию, используя 

наброски животных или птиц в движении; 

 уметь выполнять наброски групп людей, с передачей дви-

жения различными материалами; 

 владеть экологическими знаниями и осознавать природу 

как общечеловеческую ценность; 

 владеть знаниями о приѐмах стилизации и уметь приме-

нять их в творческой композиции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

III курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Кол-во недель – 2  

Кол-во часов в неделю – 22 

Всего часов – 44 
 

№ Тема 

 

Практическая работа 

 

Кол-во 

часов 

I. Вводное занятие – 1час.  

1. Ознакомление с техникой безопасно-

сти и правилами поведения на пле-

нэре. 

2. О задачах программы. 

Необходимые инструменты и матери-

алы. 

Запись в тетрадь. 1 час 
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II. Линейная и воздушная перспектива в 

рисунке – 7 часов. 

1. Линейная перспектива в сложных за-

рисовках. 

2. Закономерности построения сложных 

архитектурных форм. 

3. Состояние природы и тоновой диапа-

зон зарисовок.  

1. Тоновая двух-трех пла-

новая  зарисовка груп-

пы деревьев на фоне 

других деревьев.  

2. Детальная зарисовка  

архитектурного па-

мятника или обще-

ственного здания (со-

бор, музей и др.). 

3 часа 

 

 

 

4 часа 

III. Живопись многофигурного этюда с 

животными или птицами– 4 часа.  

Этюд группы животных 

или птиц в пейзаже (в 

игре, движении, с отра-

жением в воде). 

4 часа 

 

IV. Многофигурные наброски – 4 часа.  

1. Линейная перспектива в многофигур-

ных набросках. 

2. Динамика и масштабность фигур. 

 3. Характерные особенности фигур лю-

дей. 

Линейные и тоновые 

наброски групп людей с 

передачей движения. 

 

4 часа 

V. Линейная и воздушная перспектива в 

живописи  – 7 часов.  
1. Линейная перспектива в сложных за-

рисовках.  

2. Закономерности построения сложных 

архитектурных форм.  

3. Состояние природы и тоновой диапа-

зон зарисовки.  

1. Этюд городского пей-

зажа с перспективой 

улицы. 

2. Этюд сельского пей-

зажа. 

 

4 часа 

 

 

3 часа 

VI. Композиция на основе пленэрных 

этюдов и зарисовок – 21часов. 

1. Стилизация в пейзаже, в архитектур-

ной композиции в плакате. 

2. Виды плаката. 

3. Роль и выразительные особенности 

плаката.  

Итоговый пейзаж или 

архитектурная компо-

зиция или плакат эко-

логический (на выбор). 

1. Выполнение мас-

штабных эскизов. 

2. Эскиз в цвете.  

3. Работа на формате 

45×55см. 

 

 

 

3 часа 

 

 

6 часов 

 12 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

III курс 
 

ТЕМА I: Вводное занятие. 

1.  Ознакомление с правилами прохождения пленэра (см. прило-

жения). 

2.  Беседа о задачах пленэрной программы на III курсе. 

3.  Необходимые материалы (см. приложения). 

Задание: Усвоить основные правила поведения, законспектировать 

программу. 
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Цель: Определение особенностей пленэрной живописи, графики и 

композиции в программе III курса.  

Задачи: Знакомство с программой и графиком проведения пленэра, 

правилами безопасного поведения. 

Материал: ручка, блокнот. 

 

ТЕМА II: Линейная и воздушная перспектива в рисунке. 

Линейная перспектива в сложных зарисовках. Состояние приро-

ды и тоновой диапазон зарисовки. Закономерности построения 

сложных архитектурных форм. 

Задание№1: Тоновая двух-трех плановая  зарисовка группы деревьев 

на фоне других деревьев.  

Цель: Развитие способности воспринимать многоплановые пейзажи и         

           передавать их пространственность. 

Задачи: Формирование умения выбора интересного фрагмента пей-

зажа и его компоновки в формате. Понимание важности подбора 

цветовой гаммы мелков для выполнения работы. Совершенство-

вание навыков передачи плановости за счѐт детальной прора-

ботки первого плана.  

Материал: Формат А3 (тонированная бумага), цветная пастель. 

Кол-во работ:1. 
 

Задание№2: Детальная зарисовка  архитектурного памятника или 

общественного здания (собор, музей,  см. приложение №19).  

Цель: Развитие способностей понимать и передавать закономерности     

          линейной перспективы в изображении  сложных объектов. 

Задачи: Совершенствование навыков построения перспективы архи-

тектурных сооружений и передачи в изображении деталей деко-

ра с учѐтом освещения. 

Материал: Формат А3, акварель, цветной карандаш, ручка, тушь. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА III: Живопись многофигурного этюда с животными или 

птицами. 

         Многофигурный этюд с натуры. Компоновка группы животных 

или птиц в пейзажном пространстве. Передача разнообразных 

ракурсов, движения, пластики фигур. Анализ колорита работы. 

Передача плановости за счѐт детальной проработки фигур жи-

вотных или птиц. 

Задание: Этюд группы животных или птиц в пейзаже  
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(животные, птицы в игре, в движении, с отражением на воде, см. 

приложения №22а, №22б). 

Цель: Развитие умения самостоятельно составлять композицию, ис-            

          пользуя наброски животных или птиц в движении. 

Задачи: Освоение приемов выполнения многофигурного этюда с жи-

вотными с натуры. 

Материал: Формат А3, акварель, тушь, ручка. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА IV: Многофигурные наброски. 

          Наброски различных видов: наброски акварелью без предвари-

тельного рисунка, линейные, линейно-тоновые наброски, тоно-

вые наброски пятном графическими материалами. Наброски 

групп людей в динамике. Компоновка изображения в формате. 

Изучение пропорций фигур. Сравнение фигур по росту и ком-

плекции. Передача динамики и соразмерности фигур,  располо-

женных на разных планах. 

Задание: Линейные и тоновые наброски групп людей с передачей 

движения (см. приложение №23). 

Цель: Развитие восприятия и передачи многофигурных, динамиче-

ских композиций.  

Задачи: Формирование умения передавать динамику в тоновых и ли-

нейных зарисовках и набросках групп людей. Развитие мотори-

ки рук и координации глаз при выполнении краткосрочных 

набросков. 

Материал: Формат А3, А4, акварель, ручка, фломастер, карандаш. 

Кол-во работ: 2-3  

 

ТЕМА V: Линейная и воздушная перспектива в живописи. 

         Перспективные изменения цвета в многоплановых этюдах. Зави-

симость цвето-тональных отношений от состояния природы. 

Выбор точки зрения для передачи перспективы улицы, зданий. 

Соблюдение правил линейной перспективы в  линейном постро-

ении. Передача освещения, состояния природы в этюде. Переда-

ча состояния природы, живописности наличников, заборов, 

крыш, деревьев и т.д. Проработка ближнего и дальнего планов с 

учетом правил воздушной перспективы. 

Задание №1: Этюд городского пейзажа с перспективой улицы (см.            

           приложения №20а, №20б). 

Цель: Понимание закономерностей перспективных изменений цвета в       
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          многоплановом этюде городского пейзажа. 

. Задачи: Дальнейшее развитие навыков применения техник ра-

боты акварелью «алла-прима» и «лессировка».  
Материал: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 
 

Задание №2: Этюд сельского пейзажа (см. приложения №21а, №21б).  

Цель: Понимание влияния освещения, состояния природы на колорит 

в этюде сельского пейзажа. 

Задачи: Развитие умения самостоятельно анализировать и передавать 

цветовой и тоновой строй сложного пейзажа. 

Материал: Формат А3, акварель. 

Кол-во работ: 1. 

 

ТЕМА VI: Композиция на основе пленэрных этюдов и зарисовок. 

Работа над пейзажем по предварительным этюдам. Передача со-

стояния природы в пейзажной композиции через освещение и 

цветовые изменения. Создание архитектурной композиции на 

основе натурных зарисовок.  

Виды плаката. Стилизация в плакате. Выразительные особенно-

сти плаката. Задачи плаката. Типы шрифтов и их применение в 

плакате. Тоновой и цветовой контраст в плакате. Передача ос-

новной идеи плаката. Определение места текста в композиции.  

Подбор стиля шрифта. Выбор цвето-тонового решения.  

Задание: Итоговый пейзаж или архитектурная композиция или плакат 

экологический (на выбор, см. приложения №24а, №24б). 

Примерные темы плаката: защита природы (растений, живот-

ных, воды, воздуха).  

Цель: Развитие самостоятельного творчества в создании итого-

вой композиции с использованием приемов стилизации.                
Задачи: Формирование навыков самостоятельного создания пейзаж-

ной (ландшафтной или архитектурной) композиции или эколо-

гического плаката по натурным этюдам и зарисовкам. Овладе-

ние приемами стилизации. 

Материал: Формат 45×55, гуашь, акварель, коллаж и т.д. 

Кол-во работ: 1. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

   Летняя учебная практика обязательна для всех учащихся. 

Проводиться она в течении 12 рабочих дней по 3-4 учебных часа 
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ежедневно. Общее количество часов для пленэрной работы каждого 

курса – 44.                                                 

       Перед началом прохождения практики проводится вводная бесе-

да, на которой педагог знакомит учащихся с программой по пленэру, 

правилами безопасного поведения для учащихся, необходимыми ин-

струментами и материалами (в зависимости от курса). Во время прак-

тической работы преподаватель даѐт теоретические установки, пока-

зывает работы из методического фонда, даѐт индивидуальные кон-

сультации.  

    Руководитель практики должен обращать внимание обучающихся 

на природные мотивы, характеризующие данный регион, наиболее 

типичные черты этой местности, учитывая учебные задачи соответ-

ствующих курсов.  

    Условия выездного пленэра, где руководитель группы проводит с 

детьми не только учебные часы, но и все остальное время, ставит пе-

ред преподавателем дополнительные воспитательные задачи.  

Организация учебного процесса 

        Основная форма обучения на пленэре – урок, в рамках которого 

органично соединены фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы обучения. В рамках пленэра проводятся экскурсии по город-

ским, историческим и ландщафтным достопримечательностям, в 

музеи, галереи и мастерские художников-живописцев.  
Методы обучения используются большей частью  

эвристические и исследовательские, соответствующие 

закономерностям возрастного и индивидуального развития учащихся.                   

В единстве с методами обучения в учебном процессе применяются и 

дидактические средства. 

Дидактические средства для учителя: 

 Учебные,  наглядные пособия (работы из методического фонда, 

работы художников-пейзажистов). 

Дидактические средства для обучающихся 

(необходимые материалы) на I курсе: 

Карандаши простые разной твердости – 1 комплект 

Кисти – набор 

Точилка, резинка – 2-3 шт. 

Тушь черная – 1 флакон (или ручка черная гелевая, черный флома-

стер) 

Перо  

Акварель – 1 набор 

Мягкий материал (пастель, сангина – уголь на выбор) 
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Бумага 12 формата – 2 упаковки (1-для черчения, 1- для акварели) 

Бумага для набросков формата А4 – 20-30 шт., или листы меньшего 

формата  

Бумага тонированная формата А3 – 2 листа 

Планшет 35×45 см или твердая папка 

Стаканчик для воды 

Складной стульчик 

Ручка, блокнот для записей на экскурсиях. 

 
Дидактические средства для обучающихся  

(необходимые материалы) на II  курсе: 

Карандаши простые разной твердости – 1 комплект 

Карандаши цветные – 1 комплект 

Кисти – набор 

Точилка, резинка – 2-3шт. 

Тушь черная – 1 флакон (или ручка черная гелевая, черный флома-

стер) 

Перо  

Мягкий материал (пастель, сангина, уголь на выбор) 

Акварель – 1 набор 

Бумага формата А3 – 2 упаковки  (1-для черчения, 1- для акварели) 

Бумага для набросков формата А4 – 20-30  шт. 

Тонированная бумага формата А3 – 1 лист 

Планшет 45×55 см 

Лист ватмана или «торшона» 

Кнопки 

Стаканчик для воды 

Гуашь – 1 набор 

Складной стульчик 

Ручка, блокнот для записей на экскурсиях. 

 

Дидактические средства для обучающихся  

(необходимые материалы) на  III  курсе: 

Карандаши простые разной твердости – 1 комплект 

Карандаши цветные – 1 комплект 

Кисти – набор 

Точилка, резинка – 2-3шт. 

Тушь черная – 1 флакон (или ручка черная гелевая, черный флома-

стер) 

Перо 
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Мягкий материал (пастель, сангина, уголь на выбор) 

Акварель – 1 набор 

Бумага формата А3 – 2 упаковки (1-для черчения, 1- для акварели) 

Планшет – 2шт. (35×45, 45×55 см) 

Стаканчик для воды 

Гуашь – 1 комплект 

Тонированная бумага формат А3 – 1 лист 

Циркуль, линейка 

Ручка, блокнот для записей на экскурсиях. 

 
Оценивание учебных достижений обучающихся 

Оценивание учебных достижений обучающихся на пленэре ве-

дется с учетом следующих критериев:  

Фамилия, имя обучающегося Оценка 

Умение компоновать изображение в формате  

Владение акварельными техниками «алла-прима», «по-

сырому» 

 

Применение законов линейной перспективы  

Владение навыками передачи «пространственности» 

через разные цвето-тональные планы в пейзаже. 

 

Владение знаниями о пропорциях фигуры человека  

Умение передавать в набросках общие пропорции, 

пластику фигур животных и птиц 

 

Умение передавать фактуру и материальность различных 

поверхностей 

 

Умение самостоятельно проводить анализ композиции и 

передавать цветовую гамму пейзажа  

 

Умение применять приемы стилизации в 

самостоятельной творческой работе 

 

     Оценка знаний, умений и навыков осуществляется систематически 

после выполнения каждого задания. Поощряется творческий подход к 

выбору темы и техники исполнения в заключительной композиции на 

II и III курсах, а также умение применять полученные теоретические 

знания на рисунке, живописи и композиции в практической работе на 

пленэре.  Летняя практика (пленэр) завершается итоговым просмот-

ром (выставкой) работ, отбором лучших из них в методический фонд.  

Оценки выставляются раздельно дисциплинам: рисунку, живописи, 

композиции.  

 



 31 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
Любая специальная дисциплина рассматривается в контексте с 

другими. Пленэрные занятия неразрывно связаны с рисунком, 

живописью и композицией, поэтому, когда выполняется то или иное 

задание, необходимо убедиться в том, что обучающиеся освоили 

основы знаний по схожей теме на других предметах. Данная учебная 

программа взаимодополняет общеобразовательные программы – 

расширяет и углубляет знания по таким предметам, как физика, 

математика, география, литература, биология, музыка. 

 

«Пленэр»– «Живопись» 

 Владение живописными техниками «алла-прима», «по-

сырому», «лессировка»; 

 Развитие цветоощущения для передачи колорита, цвето-

вого контраста, цветовых рефлексов и нюансов; 

 Применение законов воздушной перспективы при созда-

нии многоплановых этюдов; 

«Пленэр» – «Рисунок» 

 Использование знаний о линейной перспективе, способах 

построения объемной конструкции на плоскости листа 

бумаги и передаче объема через светотень; 

 Развитие чувства тона, тоновых отношений, тонового 

контраста, тонового равновесия; 

 Развитие восприятия пропорций (пропорциональной гар-

монии) предметов, человека и животных; 

 Применение приемов изображения различных поверх- 

      ностей, т.е. передачи фактуры; 

«Пленэр» – «Станковая композиция» 

 Развитие воссоздающего воображения и образного мыш-

ления; 

 Закрепление знаний о правилах и законах композиции, 

способах  композиционных построений; 

 Использование изученных средств композиции, таких как 

цветовой и тоновой контраст, ритм;  

 Развитие навыков стилизации изображения, формирова-

ние понятия «экологический плакат». 

 «Пленэр» – «Прикладная композиция» 
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 Применение различных декоративных приемов изобра-

жения; 

«Пленэр» – «История изобразительного искусства» 

 Закрепление и использование знаний архитектурных сти-

лей и стилевых направлений; 

 Использование знаний об истории изобразительного ис-

кусства Казахстана от древних времен до современности; 

«Пленэр» – «Физика» 

 Расширение знаний о спектре, оптическом смешивании 

цвета; 

«Пленэр»  – «Биология»  

 Применение и расширение знаний о растительном и жи-

вотном мире, строении растений, анатомии человека и 

животных. 

 «Пленэр»  – «География» 

 Изучение особенностей местности, климатических усло-

вий; 

«Пленэр»  – «Музыка» 

 Развитие эмоциональной сферы; 

 Использование понятий ритм, интервал; 

 «Пленэр»  – «Математика» 

 Развитие пространственного и логического мышления;  

 Формирование таких понятий как: пространство, гори-

зонталь и вертикаль, симметрия, параллель, линия и 

плоскость. 

  Знакомство с геометрическими фигурами и телами; 

 Развитие пространственных представлений и измери-

тельных навыков. 

«Пленэр»  – «Литература» 

 Знакомство с творчеством выдающихся художников ил-

люстраторов литературных произведений – пейзажистов.   
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2003г. 

27. Хосе М. Паррамон «Как рисовать фигуру человека». М., Изд-во 

«Арт-родник», 2001г. 

28.  «Карандаш » / под ред. Д.Льюиса; пер. О.А.Ермоченко. Минск. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРАВИЛА (для учащихся) ПРОХОЖДЕНИЯ 

ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – ПЛЕНЭРА 
 

Учащийся обязан: 

- Строго соблюдать режим дня и программу проведения пленэра. 

- Быть примером культурного и вежливого поведения. 

- Беспрекословно подчиняться распоряжениям руководителей практи-

ки.  

- Предупреждать руководителя пленэра о состоянии здоровья. 

- Отпрашиваться у руководителя пленэра, в случае необходимости 

покинуть место проведения пленэра. 

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

- Соблюдать правила пожарной безопасности.  

- Своевременно выполнять задание. 

- Бережно относиться к имуществу базы практики. 
 

Учащимся строго запрещается: 

- Уходить с занятий без разрешения руководителя пленэра. 

- Оставаться в местах проведения пленэра после окончания занятий. 

- Топтать газоны, рвать растительность  в местах проведения пленэра. 

- Мусорить, оставлять использованные материалы. 

- Приносить материальный ущерб базе практики. 

- Нарушать учебную дисциплину. 

- Употреблять спиртные и табачные изделия. 

За нарушение настоящих правил на учащегося будет наложено 

взыскание вплоть до исключения из школы, а в случае материального 

ущерба – с полным восстановлением причиненного ущерба. 
 

Учащиеся с правилами ознакомлены, в присутствии родителей.  

Перечень учащихся: 
 

№ Фамилия    

Имя 

учащегося 

Группа Подпись уч-ся Подпись ро-

дителей 

1.      

2.      

3.      
 

Руководители пленэра: ________________________________  Ф.И.О. 
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                                        ______________________________    подпись                                                  

Перечень необходимого для выездного пленэра: 
Летняя учебная практика (пленэр) – обязательные учебные занятия, 

проводимые на природе. Перед отъездом на пленэр  учащиеся должны 

тщательно вымыться и одеться во все чистое и иметь при себе: 

Белье нижнее – 2-3 смены 

Носки 

Спортивную форму и обувь 

Туфли (ботинки) и тапочки 

Панаму, кепку 

Свитер 

Ветровку (куртку) 

Предметы санитарии: полотенце (банное), мочалку или губку, мыло, 

зубную пасту, щетку, полотенце для ног. 

Складной стульчик или коврик. 

Лекарственные препараты для индивидуального употребления (назна-

ченные врачом для продолжительного или разового курса лечения). 

Можно взять с собой фотоаппарат, книги, компас, музыкальные ин-

струменты, плеер.  

Запрещается: драгоценные украшения, дорогие  вещи, сотовые теле-

фоны! 

 

Рекомендуемый режим дня для выездного пленэра: 

 

08:00 – ПОДЪЁМ 

09:00 – ЗАВТРАК 

09:30 – ПЛЕНЭР  

13:00 – ОБЕД 

16:00 – ПОЛДНИК  

16:30-19:00 – ПЛЕНЭР  

19:30 – УЖИН  

20:00 – ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ 

21:00 – ДИСКОТЕКА 

23:00 – ОТБОЙ  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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Приложение №3а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №2 
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Приложение №3б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №5 

Приложение №4 
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Приложение №6 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Приложение №7а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7б 
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Приложение №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9а 
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Приложение № 9б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9г 
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Приложение № 9д 
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Приложение №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11б 
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Приложение №11в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11г 
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Приложение №12б 
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Приложение №13б 
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Приложение №14б 
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Приложение №15б 
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Приложение №16б 
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Приложение №17б 
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Приложение №18б 
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Приложение №19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №20а 
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Приложение №21а 
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Приложение №22а 
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Приложение №22в 
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Приложение №24а 
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