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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная. Программа направлена на 

приобщение подростков к художественной культуре, воспитание качеств личности, 

способной к самостоятельной творческой деятельности, овладение основами рисунка, 

живописи и композиции, а также выявление наиболее одаренных учащихся для 

продолжения обучения. 

Тип программы: авторская. 

Актуальность и практическая значимость программы. Актуальность программы 

заключается в ее ориентации на удовлетворение значимой для школы проблемы: 

предоставлении возможности эффективного обучения учащихся возрастной категории 13–

17 лет, ориентированных на получение начального художественного образования в 

течение 2 лет. 

Данное направление работы школы востребовано учащимися и их родителями, 

позволяет развивать творческие возможности ребенка, навыки самостоятельной работы, 

воспитывать у учащихся эстетический вкус, умение понимать и ценить искусство, что, 

несомненно, имеет большое значение в социально-политическом и духовно-нравственном 

развитии Российской Федерации. 

Программа востребована обществом, так как подросткам дается возможность 

получить значительный объем знаний и умений в сфере изобразительного искусства, 

определиться с выбором профессии, с пользой организовать свой досуг. 

Новизна данной программы состоит в том, чтобы в сжатый срок (2 года) дать 

детям необходимый для начального художественного образования объем знаний и умений 

по рисунку, живописи, композиции. 

Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в классах ИЗО (2 

года обучения) в детской художественной школе. Занятия проводятся в летнее время на 

открытом воздухе. 

Педагогическая целесообразность разработки программы в том, что ее 

реализация предоставляет подросткам возможность выбора индивидуально траектории 

образования, что соответствует целям осуществления государственной политики 

гуманизации образования, основывающейся на приоритете свободного развития 

личности, реализации вариативных подходов в создании образовательных программ. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью формирования у 

обучающихся потребности в постоянном самообразовании, повышении общей культуры, 

расширении кругозора, создании условий для творческой практической деятельности 

обучающихся. 

Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным путем 

осваивать различные техники изобразительного искусства, но и побудить творческую 

деятельность, направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. 

Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в классах ИЗО ST-

ART (2 года обучения) в детской художественной школе. Занятия проводятся в летнее 

время на открытом воздухе. 

Сроки реализации программы. Курс пленэра в классах ИЗО, представляет собой 

систему занятий под руководством преподавателя. Объём времени, отводимый на занятия 

пленэром, составляет 28 часов в первый и второй год обучения (6 занятий по 4–5 часов). 

 На пленэре учащиеся изображают архитектурные мотивы, городские пейзажи, 

зарисовки животных, человека, транспорта. При этом длительные задания чередуются с 

краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку.  

Форма проведения учебных занятий: групповые занятия.  

Главной целью пленэрной практики является раскрытие творческих способностей 

учащихся, предоставление возможностей для самореализации в условиях природной 

среды. 
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Для реализации цели необходимо решать следующие задачи: 

Образовательные задачи : 
- изучать объекты живой природы, движущейся и постоянно меняющейся натуры; 

- усвоение и применение основных умений и навыков на практике, законов 

линейной перспективы, равновесия, плановости, световоздушной перспективы, 

естественную освещённость; 

- продолжить обогащать цветовой диапазон палитры обилием света, рефлексов, 

освещённости; 

- учить работать в условиях природной среды, выделять из массы главное и 

существенное, сравнивать, обобщать, доводить начатое дело до конечного результата; 

- последовательно вести работу над этюдом в условиях пленэра: 

 Композиция этюда (выбор мотива, темы, сюжета; выбор точки зрения; 

образное обобщение натуры средствами живописи). 

 Подготовительный рисунок (определение пропорций, движения и характера 

пространственных планов; типизация основных форм; индивидуализация деталей 

композиционного центра). 

 Обобщенное живописно-пластическое изображение (определение общего 

цветового тона; передача больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных 

натуре), обобщенная моделировка формы, (выявление градаций светотени и их 

тщательная живописная проработка с учетом воздушной перспективы). 

 Завершение этюда. Окончательное выявление главного и второстепенного в 

цветовом строе этюда; подчинение всех деталей. 

Воспитывать: 
- трудолюбие, терпение, работоспособность, аккуратность; 

- этические нормы поведения; 

- чувство видеть красоту окружающей действительности. 

Развивать:  
- художественное, образное мышление, воображение, память, внимание; 

- ориентирование в пространстве и времени;  

- умение видеть и передавать различные состояния природы: общее тоновое и 

цветовое состояние освещённости, колористическую напряжённость. 

 

Аттестация учащихся по пленэру осуществляется на итоговом просмотре, с 

выставлением одной оценки. Учащийся может быть не аттестован по пленэру, вследствие 

большого количества пропусков занятий.  

Необходимым условием успешного проведения пленэрной практики, является 

наличие у каждого ученика раскладного стула и планшета. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Пленэр 1 класс 

Рисунок 

 

№ темы Количество часов 

 

1. 

 

Рисунок дерева (сосна, 

лиственница) с выразительным 

силуэтом 

теория практика 

0,5 4,5 

2. Рисунок фрагмента деревянного 

дома, с учётом перспективы 

0,5 7,5 

  1 12 

 

 

Живопись 

 

№ темы Количество часов 

 

1. 

 

Фрагмент деревянного дома с 

зеленью 

теория практика 

0,5 4,5 

2. Этюд на состояние погоды. 

Работа по-сырому. 

0,5 4,5 

3. Живописный этюд фрагмента 

каменного дома с зеленью. 

0,5 4,5 

  1,5 13,5 

 

 

 Всего: 28 часов 2,5 25,5 
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Пленэр 2 класс 

Рисунок 

 

№ темы Количество часов 

 

1. 

 

Рисунок фрагмента старого 

каменного здания 

теория практика 

0,5 7,5 

2. Зарисовка томского дворика 0,5 9,5 

  1 17 

 

Живопись 

 

№ темы Количество часов 

 

1. 

 

Этюд каменного или деревянного 

дома с аллеей деревьев 

теория практика 

0,5 9,5 

 

 

Всего: 28 часов 1,5 26,5 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 класс. 
Основные задачи: 

1. Приобретение навыков работы на пленэре. 

2. Развитие наблюдательности, умения анализировать и обобщать. 

3. Особенности работы на пленэре. 

4. Многокрасочность палитры, тоновые отношения. 

5. Постановка руки и глаза. 

6. Изображение несложного пейзажа. 

7. Решение зелени, как отражения сложного взаимодействия различных оттенков 

зелёного, обусловленного световоздушной средой. 

8. Тотальный разбор в рисунке и живописи на пленэре. 

 

2 класс. 
Основные задачи: 

1. Использование в пленэрной практике навыков и умений, приобретённых в первом 

году обучения. 

2. Влияние солнечного освещения на пленэре. Игра света и тени, теплохолодность. 

3. Владение тоном в рисунке и живописи. 

4. Решение пространственных задач. 

5. Колористическая целостность пейзажа. 

6. Решение больших цветовых и тоновых отношений. 

7. Передача линейной и воздушной перспективы, состояния пейзажа. 

8. Развитие своего взгляда на натуру. 

 

Пленэр 1 класс. 28 часов. 

Рисунок. 
Задание 1. (1 занятие – 5 часов) 

Зарисовка ветки дерева. Линейный рисунок с введением пятна. 

Задачи: Разница в характере форм и строений различных деревьев. Передача пропорций. 

Передача характерных особенностей. 

Формат: 1/3 листа. Материалы: карандаш, гелевая ручка. 

 

Задание 2. (2 занятия – 8 часов) 

Рисунок фрагмента деревянного дома с учётом перспективы.  

Задачи: Композиция. Пропорции. Внимание деталям. 

Формат: 1/3 листа. Материалы: карандаши простые и коричневые, гелевая ручка. 

Живопись. 
Задание 1. (1 занятие – 5 часов) 

Фрагмент деревянного дома с зеленью. Гармония цветовых отношений, контраст тона. 

Задачи: Связь архитектуры с окружающей средой. Влияние состояния погоды на 

характер цветовой гаммы.  

Формат: 1/3листа. Материалы: акварель. 

 

Задание 2. (1 занятие – 5 часов) 

Пленэрный этюд на состояние погоды. Навыки работы по-сырому, a-la prima. 

Задачи: Изменение цвета натуры, в зависимости от её удалённости. Применение 

воздушной перспективы при решении планов. 

Формат: 1/3 листа. Материалы: акварель. 

 

Задание 3. (1 занятие – 5 часов) 

Живописный этюд фрагмента каменного дома с зеленью. Обобщение полученных 

навыков и умений.  
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Задачи: Изучить цветовые и тональные решения в условиях пленэра. Световоздушная 

перспектива. Выразительное колористическое решение.  

Формат: 1/3 листа. Материалы: акварель. 

 

Пленэр 2 класс. 28 часов. 

 

Рисунок. 
Задание 1. (2 занятия – 8 часов) 

Рисунок фрагмента старого каменного здания. Рисунок на тонированной бумаге гелевой 

ручкой. 

Задание: Компоновка в листе. Пропорции. Пространство. Большая форма, силуэт. 

Формат: 1/3 листа. Материалы: гелевая ручка. 

 

Задание 2. (2 занятия – 10 часов) 

Зарисовка томского дворика. Линейное решение с введением пятна. 

Задачи: Выразительность рисунка. Ритм пропорций. Взаимосвязь природных и 

архитектурных форм. Глубина пространства, плановость. 

Формат: 1/3 листа. Материалы: карандаш. 

 

Живопись. 
 

Задание 1. (2 занятия – 10 часов) 

Живописный этюд каменного дома с аллеей деревьев. Контраст света и тени, тепло-

холодность.  

Задачи: Световоздушная перспектива. Передача состояния: пасмурно, солнечно и т.д. 

Колористическое решение пейзажа. Большие цвето-тональные отношения. Выделение 

главного, влияние окружения на цвет. Роль освещения пейзажа.  

Формат: 1/3 листа. Материалы: акварель. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. МАТЕРИАЛЫ                                   

1. Бумага разных сортов для рисунка и акварели. 

2. Карандаши графитные 

3. Резинка 

4. Краски акварельные 

5. Гелевые ручки 

6. Кисти беличьи и колонковые 

7. Палитра 

2. ОБОРУДОВАНИЕ                                

 

1. Планшет (ДВП, оргстекло 30 х 42 см.) с натянутыми бельевыми резинками по краям 

2. Складной стул 

3. Специальная сумка для пленэра 

4. Пластмассовая емкость для воды с крышкой 
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