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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы. 

Данная программа предназначена для обучения в детской художественной школе в 1-4 

классах. Учебная практика (пленэр) проводится после годовых 

экзаменационных работ в июне, в течение двух недель. На пленэре дети учатся 

изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную 

перспективу и естественную освещенность, ищут колористическое решений пейзажа, 

передают состояние (пасмурно, солнечно, вечер, утро). 

Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с 

глубоким изучением натуры в естественной природной среде. 

Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи, 

композиции). Пленэр является хорошей школой для дальнейшего развития этих 

навыков. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Программа отвечает современным тенденциям развития образования,является 

актуальной. 

В данной работе представлен подробный перечень заданий, определен характер 

каждого из них, а также материал и время его выполнения. Перед заданиями в каждом 

классе указаны общие задачи обучения, свободный тематический план занятий на 

пленэре, методические указания, а также рекомендации по организации работы на 

пленэре. 

Цель и задачи программы 

Цель и задачи программы по «Пленэру» в ДШИ выстроены таким образом, чтобы 

ученики поэтапно и методически продуманно овладевали знаниями, умениями и 

навыками живописного, графического мастерства, позволяющими грамотно 

использовать цвет, тон как серьезный тонкий инструмент в передаче предметов и 

явлений окружающего мира. Изучение нового материала чередуется с заданиями на 

повторение и закрепление, не оставляя пробелов в знаниях учащихся. 

Пленэр – зарисовки на открытом воздухе – является продолжением 

классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции и дополнением 

обучения изобразительной грамоты. Здесь появляется возможность  применять 

полученные на уроках знания в новой обстановке. Обогащаются представления о 

природных явлениях и формах, проявляется интерес к живой природе. Приобщаясь в 

практической работе к миру природы, будущий художник сознает красоту и ценность 

жизни, учится бережно относиться ко всему живому. Происходит становление 

эстетических и нравственных критериев, воспитывается любовь к родному краю. Дети 

знакомятся с памятниками архитектуры, особенностями их конструкции, связью их с 

историческим прошлым, что является важным фактором в воспитательной работе. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

образовательных программ: 

1.Постепенное усложнение заданий; 

2.Закрепление полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий; 

3.Индивидуальный подход к учащемуся с учетом уровня его интеллектуального 

развития. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы, - задания адаптированы и доступны для школьников 5-9 классов 

общеобразовательной школы. 



Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы): предлагаемый курс 

рассчитан на 56 часов ежегодно в 1, 2, 3, 4 классах. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся ежедневно в течение 15 

Дней. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

практическая работа (ее результат) является наиболее ярким показателем освоенного 

материала и соответствует уровню образования. В ней четко просматривается 

понимание поставленных задач, виден результат труда (получение навыка), т.е. 

достижение определенной цели. Работы учащихся оцениваются по пятибалльной 

системе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, учебно-исследовательские конференции, и т.д.): с 

помощью практических занятий, выносящихся на ежегодные просмотры, учащиеся 

отчитываются о полученных знаниях. 

В результате обучения пленэру в курсе четырехлетнего обучения в ДШИ каждый 

учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного выполнения задания. Учащийся должен успешно, 

творчески осознанно решать композиционные задачи. 

Личный творческий пример преподавателя, как человека увлеченного искусством, его 

практические работы, наглядные упражнения, выполненные в присутствии учеников, 

являются залогом педагогического успеха – значительно продвигают рост мастерства 

учеников, углубляя интерес и увлеченность предметом. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе: 

1.Владеть знаниями о различных живописных (акварель, гуашь) и графических 

(карандаш, уголь, гелиевая ручка, тушь, перо) материалах и различных 

видах бумаги, знать, какие используют инструменты художники: карандаши 

различной мягкости, мягкие материалы, различные кисти, мастихин и уметь 

теоритически рассказывать о методах работы ими. 

2.Владеть практическими умениями и различными техническими навыками 

работы акварелью, гуашью, карандашом, углем и др. 

3.Уметь уверенно и правильно закомпоновать изображение в предложенный 

формат, найти интересное художественное композиционное решение. 

4.Грамотно строить тоновое и колористическое решение; осознанно пользоваться при 

необходимости теорией цветоведения. 

5.Выявить в постановке доминанту и подчинить ей графическими и живописными 

приемами второстепенные детали. 

6.Передавать пространство двух-трех планов графическими и живописными 

средствами. 

7.Выполнять самостоятельно работу. 

8.Укладываться в заданные сроки выполнения работы. 

Учебно-тематический план программы по пленэру. 

Содержание учебного курса: 

I класс. 



Основные задачи: Преодоление стереотипа в цветовом решении пейзажа. Приобретение навыка 

передачи освещения, состояния воздуха; многокрасочность палитры, тоновые отношения. Изучение 

последовательности в работе. "Постановка глаза" 

Решение зелени как отражение сложного взаимодействия различных оттенков зеленого, 

обусловленного световоздушной средой. Изучение воздушной перспективы, технических приемов 

решения травы, деревьев, неба, воды и т.п. 

 

      Наименование задания Кол-во часов 

     1 Этюды цветов и трав 4 часа 

2 Зарисовки листьев различных пород деревьев 4 часа 

3 Зарисовки и этюд цветущих растений (одуванчиков) в среде 4 часа 

4 Этюды стволов деревьев 4 часа 

5 Этюд чучела птицы на фоне травы 4 часа 

6 Рисунок ветки сосны 4 часа 

7 Зарисовки деревьев разных пород 4 часа 

8 Этюд с деревьями 4 часа 

9 Зарисовки людей и животных 4 часа 

10 Этюд яблони 4 часа 

11 Этюд поляны в окружении деревьев 4 часа 

12 Композиция "На лесной поляне" 12 часа 

Итого: 56 часов 

 

 

1. Этюды цветов и трав. 

Задачи: выбор характерного растения; передача пропорций, движения; цветовое решение без связи с 

фоном (силуэт); изучение разнообразия растительного мира, передача характерных особенностей 

цветов и трав. 

Материалы: бумага, акварель. 

2. Зарисовки листьев различных пород деревьев. 

Задачи: изучение и передача характерных особенностей листьев различных пород деревьев. 

Материалы: перо, тушь, карандаш. 

3. Зарисовки и этюд цветущих растений (одуванчиков) в среде. 

Задачи: изучение и передача характерных особенностей цветка одуванчика в среде, выбор группы 

цветов с листьями, передача пропорций. Выявление главного, обобщение окружающего 

пространства. 

Материалы: бумага, акварель. 

4. Этюды стволов деревьев. 

Задачи: развитие наблюдательности и выбор выразительных стволов: изучение особенностей и 

характера стволов березы, ивы; выделение главного, влияние среды на цвет. 

       Материалы: бумага, акварель. 

5. Этюд чучела птицы на фоне травы. 

Задачи: изучение влияния среды на предмет: передача характера чучела птицы, рефлексов, связи со 

средой. 

Материалы: бумага, акварель. 

6. Рисунок ветки сосны. 

Задачи: выбор характерной ветки, изучение и передача особенностей конструктивного построения 

ветки, расположения иголок. 

Материалы: бумага, карандаш. 



7. Зарисовки деревьев разных пород. 

Задачи: развитие наблюдательности, изучение различных пород деревьев, выбор композиции, 

передача пропорций и характерных особенностей строения ствола и ветвей деревьев. 

Материалы: бумага, перо, тушь, карандаш. 

8. Этюд с деревьями. 

Задачи: развитие наблюдательности, изучение различных пород деревьев, выбор композиции, 

передача пропорций и характерных особенностей различных пород деревьев; решение работы в 

цвете, изображение листьев на фоне неба и дальнего плана. 

Материалы: бумага, акварель. 

9. Зарисовки людей и животных. 

Задачи: развитие наблюдательности и остроты восприятия предметов, навыков в работе с кистью; 

передача пропорций и движения. 

Материалы: бумага, акварель. 

10. Этюд яблони. 

Задачи: изучение характерных особенностей строения ствола яблони и передача световоздушной 

среды, пропорций, движения ветвей; выделение главного в этюде, обобщение заднего плана. 

Материалы: бумага, акварель. 

11. Этюд поляны в окружении деревьев. 

Задачи: развитие особенностей цельного восприятия натуры; выбор композиционного решения 

этюда; передача пространства, глубины. 

Материалы: бумага, акварель. 

12. Композиция "На лесной поляне". 

На основе пленэрных работ выполнить эскиз композиции. 

Задачи: развитие воображения, наблюдательности. 

Материалы: бумага, акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II класс. 

 

Основные задачи: Решение больших цветовых и тоновых отношений неба, земли, зелени, воды и т.д. 

Освоение принципов выбора мотива, его композиционного решения. Совершенствование техники 

работы акварелью. Решение пространственных задач. Выполнение зарисовок архитектурных 

построек, набросков животных в движении. 

 



  Наименование задания Кол-во часов 

1 Зарисовки жилых домов, прилегающих построек, предметов быта 2 

2 Этюд предметов домашнего обихода на фоне сельской постройки 4 

3 Зарисовки деревьев и их частей 2 

4 Этюд дерева на фоне неба 4 

5 Зарисовки групп деревьев 2 

6 Этюд группы деревьев и кустарников 4 

7 Рисунок строения с отдельными деревьями, кустарниками 4 

8 Этюд пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями 4 

9 Зарисовки деревьев, строений и их отражений в спокойной воде 2 

10 Этюды с изображением глади воды 6 

11 Зарисовки лодок на воде 4 

12 Этюды пейзажа с изображением водной поверхности. 8 

13 Композиция "Мой край" 10 

Итого: 56 

 

1. Зарисовки жилых домов, прилегающих построек, предметов быта. 

Задачи: закрепить знания линейной перспективы, умение их применять при рисовании с натуры; 

изучить сельскую и городскую архитектуру. 

Материалы: бумага, карандаш. 

2. Этюд предметов домашнего обихода на фоне сельской постройки. 

Задачи: проследить изменение цвета зелени под действием воздуха; передать связь предметов с 

окружающей средой, ее влияние на цветовую характеристику предметов. 

Материалы: бумага, акварель. 

3. Зарисовки деревьев и их частей. 

Задачи: изучить породы деревьев, их части (ветки, листья); передать характер ствола и кроны дерева, 

силуэт. 

Материалы: бумага, карандаш. 

4. Этюд дерева на фоне неба. 

Задачи: дать цветовую характеристику ствола и кроны дерева; проследить касание изображения 

дерева с фоном. 

Материалы: бумага, акварель. 

5. Зарисовки групп деревьев. 

Задачи: передать связь деревьев в группе; выявить ее главные особенности, обобщить детали; 

передать перспективное сокращение величины деревьев в зависимости от расстояния. 

Материалы: бумага, карандаш. 

6. Этюд группы деревьев и кустарников. 

Задачи: дать цветовую характеристику групп деревьев; проследить влияние освещения на цветовую 

гамму, воздушной среды - на цветовую характеристику деревьев. 

Материалы: бумага, акварель. 

7. Рисунок строения с отдельными деревьями, кустарниками. 

Задачи: научиться передавать связь архитектуры с природой, освоить законы линейной и воздушной 

перспективы. 

Материалы: бумага, карандаш. 

8. Этюд пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями. 

Задачи: выявить связь архитектуры с окружающей средой; передать влияние состояния погоды на 

характер цветовой гаммы мотива; уметь применять воздушную перспективу при решении планов. 

Материалы: бумага, акварель. 



9. Зарисовки деревьев, строений и их отражений в спокойной воде. 

Задачи: научиться передавать характер отражений объектов в воде. 

Материалы: бумага, карандаш. 

10. Этюды с изображением глади воды. 

Задачи: через передний план, используя законы линейной и воздушной перспективы, передать 

плоскость воды и цветовые отношения изображаемого. 

Материалы: бумага, акварель. 

11. Зарисовки лодок на воде. 

Задачи: изучить особенности изображения сооружений на воде, на берегу; научиться правильно 

размещать различные объекты на горизонтальной поверхности воды. 

Материалы: бумага, карандаш. 

12. Этюды пейзажа с изображением водной поверхности.  

       Задачи: изучить различные приемы живописи акварелью, передачи воздушной перспективы. 

Материалы: бумага, акварель. 

13. Композиция "Мой край". 

Задачи: на основе собранного материала выполнить пейзажную композицию. 

Материалы: бумага, акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III класс. 

 

Основные задачи: Колористическое решение пейзажа, передача состояния: пасмурно, солнечно, 

вечер, утро и т.п. Изучение особенностей выбора характерных мотивов, их тематическая 

направленность. Совершенствование техники работы. 

 

 

  Наименование задания Кол-во часов 

     1 Зарисовки городских мотивов 4 

     2 Этюд панорамный 4 

     3 Рисунок фрагмента архитектурного сооружения 4 



     4 Этюд фрагмента архитектурного сооружения 4 

     5 Зарисовки архитектурных деталей 4 

     6 Этюд архитектурных деталей 2 

     7 Рисунок деревьев на фоне каменного архитектурного сооружения 4 

     8 Этюд деревьев на фоне каменного архитектурного сооружения 4 

     9 Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки 4 

     10 Этюд деревьев на фоне деревянной постройки 4 

     11 Рисунок архитектурного сооружения 4 

     12 Этюд архитектурного сооружения 4 

     13 Наброски фигур людей 2 

     14 Этюд городского пейзажа 4 

     15 Композиция на тему "Город" 4 

Итого: 56 

 

 

1. Зарисовки городских мотивов. 

Выполнить быстрые зарисовки в ходе экскурсии по городу. 

Задачи: познакомиться с характерными для города историческими памятниками архитектуры, 

научиться цельному восприятию конструкций памятников. 

Материалы: бумага, карандаш. 

2. Этюд панорамный. 

Задачи: проследить законы воздушной перспективы; влияние воздушной среды на изображение 

переднего и заднего планов. 

Материалы: бумага, акварель. 

3. Рисунок фрагмента архитектурного сооружения. 

Задачи: изучить особенности конструктивного построения объекта, соотношение его больших и 

малых форм. 

Материалы: бумага, карандаш. 

4. Этюд фрагмента архитектурного сооружения. 

Задачи: изучить цветовое и тональное решение объекта в условиях пленэра. 

Материалы: бумага, акварель. 

5. Зарисовки архитектурных деталей. 

Задачи: изучить детали архитектурного памятника. 

Материалы: бумага, карандаш. 

6. Этюд архитектурных деталей. 

Задачи: передать цветовое решение архитектурной детали. 

Материалы: бумага, акварель. 

7. Рисунок деревьев на фоне каменного архитектурного сооружения. 

Задачи: проследить взаимосвязь природных и архитектурных форм. 

Материалы: бумага, карандаш. 

8. Этюд деревьев на фоне каменного архитектурного сооружения. 

Задачи: передать светотональную среду; взаимосвязь архитектурного сооружения с окружающей 

природной средой. 

Материалы: бумага, акварель. 

9. Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки. 

 Задачи: передать особенности изображения деревянной постройки. Его связь с живым деревом. 

Материалы: бумага, карандаш, уголь. 

10. Этюд деревьев на фоне деревянной постройки.  



Задачи: передать связь деревянного сооружения с окружающей средой; световоздушную среду. 

Материалы: бумага, акварель. 

11. Рисунок архитектурного сооружения. 

Задачи: передать ритм пропорций, единство больших и малых форм, характер конструкций. 

Материалы: бумага, карандаш. 

12. Этюд архитектурного сооружения. 

Задачи: передать большие цветовые отношения архитектурного памятника, добиться цельности в 

изображении. 

Материалы: бумага, акварель. 

13. Наброски фигур людей. 

Задачи: найти в натуре выразительные движения и позы человека для использования в итоговой 

композиции. 

Материалы: бумага, карандаш. 

14. Этюд городского пейзажа ( с человеческими фигурами, архитектурным памятником) для 

итоговой композиции. 

Задачи: обобщить знания и навыки приобретенные на занятиях по пленэру. 

Материалы: бумага, акварель. 

15. Композиция на тему "Город". 

Задачи: на основе полученных знаний выполнить композицию городского пейзажа, передав 

состояние. 

Материалы: бумага, акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и материалы 

1. Этюдник. 

2. Складной стул. 

3. Бумага. 

4. Акварель. 

5. Гуашь. 

6. Палитра. 

7. Карандаш. 

8. Угольный карандаш. 

9. Гелиевая ручка. 

10.Тушь, перо. 

11.Ластик. 

12.Нож канцелярский. 

13.Видоискатель. 
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